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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 г.  № 1829
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 26.01.2018г № 89 « О системе оплаты труда работников муниципальных  образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования  администрации Ивановского муниципального района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, от 25.12.2018 №42-с Соглашением областной трех-
сторонней комиссии, Решением Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 №478 «О бюджете Ива-
новского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников казенных, бюджетных образовательных учреждений Ивановского муниципаль-
ного района, подведомственных Управлению образования, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Ивановского муниципального района от 26.01.2018г. № 89 «О систе-

ме оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению об-
разования администрации Ивановского муниципального района» (далее Постановление) следующие изменения:

 1.1. Приложение 1 к Типовому положению о системе оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Ивановского муниципального 
района, изложить в новой редакции (приложение 1).

 1.2. Приложение 3 к Типовому положению о системе оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Ивановского муниципального 
района, изложить в новой редакции (приложение 2). 

 2. Муниципальным учреждениям Ивановского муниципального района, подведомственным Управлению об-
разования администрации Ивановского муниципального района (казенным, бюджетным), внести необходимые 
изменения в действующие локальные нормативные акты, коллективные и трудовые договоры.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019г.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 Приложение 1 
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района 
 от 05.12.2019 г. № 1829

Приложение 1
к Типовому положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации  Ивановского муниципального района

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов 

к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
(утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 248-н от 29.05.2008 г.)

№ 
уровня 

ПКГ

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный оклад, 

руб.

Коэффициент 
по занимаемой 

должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: 
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гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; 
кастелянша; кладовщик; уборщик производ-
ственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий; сторож 
(вахтер); садовник; рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий; под-
собный рабочий; машинист по стирке и ре-
монту спецодежды 
- 1 квалификационный разряд
- 2 квалификационный разряд
- 3 квалификационный разряд

2203

До 1
До 1,03
До 1,06

2 квалификацион-
ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наи-
менованием "старший" (старший по смене)

2342
До 1

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 4 и 5 ква-
лификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства": повар.
- 4 квалификационный разряд
- 5 квалификационный разряд

2409

До 1
До 1,07

2 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 6 и 7 ква-
лификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих, вы-
пуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства»
- 6 квалификационный разряд
- 7 квалификационный разряд

2864

До 1
До 1,1

3 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3303 1

4 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, пред-
усмотренных 1- 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы): водитель ав-
томобиля 

3964
1

ПКГ должностей работников образования 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н)

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный оклад, 

руб.

Коэффициент 
по занима-
емой долж-

ности

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 
части

3087 1
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ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Дежурный по режиму; 
младший воспитатель

3435 1

2 квалификацион-
ный уровень

Диспетчер образовательной организации; 
старший дежурный по режиму

3972 1

ПКГ должностей педагогических работников

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре; музыкальный ру-
ководитель; 
старший вожатый

4527

1 - без катего-
рии; 

1,05 - первая 
категория;

1,10 - высшая 
категория.

Инструктор по труду**; 
инструктор по физической культуре**; музыкальный 
руководитель**; 
старший вожатый**

4527

1,318- без 
категории;

1,383 - первая 
категория;

1,450 - выс-
шая катего-

рия.

2 квалификацион-
ный уровень

Инструктор-методист; 
концертмейстер; 
аккомпаниатор; 
педагог дополнительного образования; педагог-орга-
низатор; 
социальный педагог; 
тренер-преподаватель

4958

1- без катего-
рии; 

1,05 – первая 
категория;

1,10- высшая 
категория.

Инструктор-методист**; концертмейстер**; 
аккомпаниатор**;
педагог дополнительного образования**;
педагог-организатор**; 
социальный педагог**;
тренер-преподаватель**

4958

1,318- без 
категории;

1,383 - первая 
категория;

1,450- высшая 
категория.

3 квалификацион-
ный уровень

Воспитатель; 
мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

5251

1- без катего-
рии; 

1,05 – первая 
категория;

1,10- высшая 
категория.

Воспитатель**; 
мастер производственного обучения**; методист**; 
педагог-психолог**; 
старший инструктор-методист**; старший педагог до-
полнительного образования**

5251

1,318- без 
категории;

1,383 - первая 
категория;

1,450- высшая 
категория.

4 квалификацион-
ный уровень

Педагог-библиотекарь, 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому со-
ставу); 
преподаватель-организатор основ безопасности жиз-
недеятельности; руководитель физического воспита-
ния; старший воспитатель;
старший методист; 
тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере 
высшего и дополнительного профессионального об-
разования); 
учитель; 
учитель-логопед (логопед)

5283

1- без катего-
рии; 

1,05-первая 
категория;

1,10- высшая 
категория. 
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учитель**,
учитель-логопед (логопед)**

5283

1,318- без 
категории;

1,383 - первая 
категория;

1,450- высшая 
категория.

Педагог-библиотекарь**, 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, от-
несенных к профессорско-преподавательскому соста-
ву)**;
 преподаватель-организатор основ безопасности жиз-
недеятельности**; руководитель физического воспи-
тания**; старший воспитатель**; 
старший методист**; 
тьютор (за исключением тьюторов**, занятых в сфере 
высшего и дополнительного профессионального обра-
зования)

5283

1,318- без 
категории;

1,383 - первая 
категория;

1,450 - выс-
шая катего-

рия.

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификацион-
ный уровень

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пун-
ктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, реализующи-
ми общеобразовательную программу и образователь-
ную программу дополнительного образования детей 
(кроме должностей руководителей структурных подраз-
делений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

5186 1

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнитель-
ного образования детей, заведующий ММЦ, руководи-
тель РЦ; 

5488 1

3 квалификацион-
ный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного подразде-
ления образовательного учреждения (подразделения), 
начального и среднего профессионального образования

5529 1

** в общеобразовательных учреждениях

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

 от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный оклад, 

руб.

Коэффициент 
по занима-
емой долж-

ности

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Дежурный (по общежитию и др); 
кассир; 
делопроизводитель, 
машинистка; 
секретарь; 
секретарь-машинистка; 

3138 1

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «старший»

3407 1
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Администратор, 
диспетчер, 
инспектор по кадрам;
лаборант; 
секретарь руководителя; 
техник;
техник по инструменту; 
техник-программист, техник по защите информации;
специалист по работе с молодёжью 

3578 1

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий складом; 
заведующий хозяйством; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

4353 1

3 квалификацион-
ный уровень

Заведующий общежитием; 
заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой; 
управляющий отделением (фермой, сельскохозяй-
ственным участком). Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться 1 внутридолжностная категория

4557 1

4 квалификацион-
ный уровень

Мастер участка (включая старшего); механик. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «ведущий»

4737 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер; 
документовед; 
бухгалтер-ревизор; 
инженер, 
инженер-программист (программист); инженер-элек-
троник, 
инженер-энергетик (энергетик); 
психолог; 
социолог; 
экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности; экономист по планированию; 
экономист по труду;
экономист по финансовой работе; 
эксперт, 
юрисконсульт; 
менеджер

4774 1

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

5251 1

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

5282 1

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «ведущий»

5727 1

5 квалификацион-

ный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабора-

ториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера
5834 1
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела(лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник отдела подготовки кадров; на-
чальник отдела информации

5142 1

2 квалификацион-
ный уровень

Главный (диспетчер, механик), за исключением слу-
чаев, когда должность с наименованием «главный» 
является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации, либо ис-
полнение функций по должности специалиста с наи-
менованием «главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя организации

5488 1

ПКГ Общеотраслевых должностей работников культуры, искусства и кинематографии
 (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 № 570)

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный оклад, 

руб.

Коэффициент 
по занима-
емой долж-

ности

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

3 квалификацион-
ный уровень

Библиотекарь 4949 1

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 05.12.2019 № 1829

Приложение 3
к Типовому положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных  Управлению образования 

администрации  Ивановского муниципального района

Размеры  минимальных окладов (должностных окладов) по должностям работников,
не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Должности
Минимальный оклад
(должностной оклад)

в рублях

Коэффициент 
по  занимаемой должности

Специалист по охране труда 4774 1

Специалист по закупкам 4774 1

Контрактный управляющий* 4774 1,2

* Назначение на указанную должность осуществляется при наличии стажа работы в сфере закупок не менее 
одного года.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019 г.  № 1880 
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (далее - АО «Газ-
пром газораспределение Иваново»), юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
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ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в 
Ивановском районе Красоткина Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2019 
№ 10-01/19, соответствии со ст. 23, пп. 6 п. 2 ст. 39.41, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», администрация Ивановского муниципального района

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

линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно - технического обеспечения (газораспределения) индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Конохово, ул. Весенняя, д. 1» на части земельных участков, расположенных на 
территории Ивановского муниципального района Ивановской области:

1) кадастровый номер 37:05:010418:624, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объектов жилой застройки»; 

2) кадастровый номер 37:05:010418:37, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объектов жилой застройки».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ 
сервитута.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

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

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

дарственный реестр недвижимости;
5.2. Размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспределения) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, ул. Весенняя, д. 1»;

5.3. После прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков, указанных в п. 1 
настоящего постановления, обремененных публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

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

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального райо-
на, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в Управ-
ление Россреестра по Ивановской области, АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, 
земельных участков, на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный 
сервитут.

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

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

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 г.  № 1885
г. Иваново

Об установлении на 2020 год пороговых значений  для признания граждан малоимущими
 с целью предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, главой 3 Закона 
Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых по-

мещений по договорам социального найма на территории Ивановской области», Указом Губернатора Ивановской 
области № 100-уг от 21.10.2019 года «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области за 3 квартал 2019 года», 

администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2020 год для признания граждан малоимущими с целью предоставления им жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:
1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для предварительной процедуры 

отбора) в размере 29 496,11 рублей.

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и каждого члена его 
семьи на момент обращения (для предварительной процедуры отбора) в размере 528 366,30 рублей. 

1.3. Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам предоставления жилого 

помещения по договору социального найма- 60 месяцев;
1.4. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма- 14 кв. м на одного 

члена семьи.

 2. Опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-ком-

мунального хозяйства Зимину Н.А..
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муници пального района С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 г.  № 1895
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 28.12.2017 г. № 2585 «Об утверждении Порядка осуществления выплаты ежемесячного 

специального денежного поощрения (именная стипендия) интеллектуально-одаренным обучающимся 
образовательных организаций Ивановского муниципального района»

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов администрации Ивановского муниципального 
района в соответствие с Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение 1 к Постановлению администрации Ивановского муниципального района 
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от 28.12.2017 г. № 2585 «Об утверждении Порядка осуществления выплаты ежемесячного специального денеж-

ного поощрения (именная стипендия) интеллектуально-одаренным обучающимся образовательных организаций 

Ивановского муниципального района»:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.3. Именная стипендия присуждается на конкурсной основе. На основании предложения экспертного совета 

по назначению именной стипендии интеллектуально-одаренным обучающимся общеобразовательных организа-

ций Ивановского муниципального района (далее – экспертный совет) издается постановление администрации 

Ивановского муниципального района».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2017г.

Глава Ивановского муниципального района    С. В. Низов 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 г.  № 1897

г. Иваново

О создании согласительной комиссии  для урегулирования разногласий

по проекту внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 

проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 

согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», в целях уре-

гулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования замечаний, послуживших основанием для подго-

товки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района (далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить Положение о деятельности Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.

3. Утвердить состав Согласительной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить, что вопросы организации и деятельности Согласительной комиссии, не урегулированные По-

ложением о деятельности Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, 

регулируются Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 

«Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов терри-

ториального планирования».

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

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

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

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

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

администрации Ивановского муниципального района
от 18.12.19 № 1897

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии для урегулирования замечаний, послуживших основанием 

для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений 
в генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Согласительная комиссия для урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки за-
ключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района (далее – Согласительная комиссия) создается с целью принятия 
взаимоприемлемых решений и урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки заключе-
ния об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее – проект генерального плана).

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муници-
пальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов докумен-
тов территориального планирования».

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, другими заинтересованными лицами.

1.4. В состав Согласительной комиссии включаются:
1) представители согласующих органов исполнительной власти Ивановской области, направивших заключе-

ния о несогласии с проектом генерального плана;
2) представители администрации Ивановского муниципального района и
представители администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района;
3) представители разработчика проекта генерального плана (с правом совещательного голоса).
1.5. Представители согласующих органов исполнительной власти Ивановской области, которые направили 

заключения о несогласии с проектом генерального плана, могут принимать участие в работе согласительной ко-
миссии путем представления письменных позиций.

1.6. При необходимости в состав Согласительной комиссии могут вноситься изменения.
1.7. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 3 (трёх) месяцев с даты её создания.
1.8. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а)  согласовать проект генерального плана с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явив-

шиеся основанием для несогласия с данным проектом;
б)  отказать в согласовании проекта генерального плана с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения.
1.9. Результаты работы Согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания указанной комиссии.
1.10. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе Ивановского муниципального района:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 1.8 настоящего Положения, – проект генераль-

ного плана с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания Согласительной комиссии, матери-
алами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

б) п ри принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 1.8 настоящего Положения, – несогласованный 
проект документа территориального планирования, заключение о несогласии с проектом генерального плана, 
протокол заседания Согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласо-
ванным вопросам.

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1) пр едложения об исключении из проекта генерального плана материалов по несогласованным вопросам 

(в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до 
момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 1.10 настоящего Положения вопросов после утвержде-
ния генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план соответствующих 
изменений.

1.11. Глава Ивановского муниципального района на основании документов и материалов, представленных 
Согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
вправе принять решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии.

2.1. Заседания Согласительной комиссии организует и ведёт её председатель, а в его отсутствии заместитель 
председателя Согласительной комиссии.

2.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии (с правом решающего голоса), и 
при необходимости могут присутствовать также не входящие в ее состав представители заказчика и разработчика 
проекта генерального плана, другие заинтересованные лица (без права голоса).

2.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2/3 от 
списочного состава комиссии.

2.4. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение протоколов 
заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляет секретарь Согласительной ко-
миссии.

2.5. Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол каждого заседания.
Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия 

заседания.
Протокол заседания Согласительной комиссии подписывается председателем, секретарем, а также всеми чле-

нами Согласительной комиссии.
Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комиссией решения, име-

ют право оформить особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания Согласительной комиссии и 
является его неотъемлемой частью.

Особое мнение подлежит направлению секретарю Согласительной комиссии в срок не превышающий 1 (од-
ного) рабочего дня с момента закрытия заседания на электронную почту Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района – uzo@ivrayon.ru.

2.6. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании её членов.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Согласительной комиссии.

3. Заключительные положения

3.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной комиссии в письменной форме, ответы 
предоставляются в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

3.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Приложение № 2
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 18.12.19 № 1897

Состав согласительной комиссии

Председатель комиссии:

Мирскова Е.Н.
Начальник Управления координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:

Маркова Е.Г.
Начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района

Секретарь комиссии:

Истомина Н.Р.
Заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земель-
ных отношений администрации Ивановского муниципального района

Члены комиссии:

Представитель 
(по согласованию)

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области

Представитель 
(по согласованию)

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области

Представитель 
(по согласованию)

Департамент управления имуществом Ивановской области
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Представитель 
(по согласованию)

Департамент здравоохранения Ивановской области 

Представитель 
(по согласованию)

Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного 
наследия

Представитель 
(по согласованию)

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству Ивановской области

Мысов А.В. Глава Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 г.  № 1901
г. Иваново

 Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского муниципального рай-
она от 31.07.2013 №1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального 
района», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» (приложение).
2. Признать с 01.01.2020 года утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального 

района от 29.10.2013 г. №1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом».

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

4. Назначить ответственными за исполнение программы Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района, администрацию Ивановского муниципального района, 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

 Приложение 
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 18.12.2019 г. № 1901

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УПРАВЛЕНИЕ  мМУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом 

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муни-
ципальной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского 
муниципального района;
3. Управление муниципальными унитарными предприятиями и хо-
зяйственными обществами Ивановского муниципального района;
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4. Обеспечение рационального, эффективного использования зе-
мельных участков, находящихся в государственной неразграни-
ченной собственности;
5. Обеспечение имущественной основы деятельности админи-
страции Ивановского муниципального района;
6. Улучшение эксплуатационных показателей объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами

Администратор муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

Ответственные исполнители

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района;

2. Администрация Ивановского муниципального района;

3. Управление координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района

Исполнители 

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района;
2. Отдел развития территорий управления координации земель-
ных отношений администрации Ивановского муниципального 
района;
3. Администрация Ивановского муниципального района;
4. Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района;
5. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района».

Цели муниципальной программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-
щества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имуще-
ства;
3. Увеличение доходов бюджета района на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом; 
4. Повышение качества принятия управленческих решений в 
сфере землепользования;
5. Оптимальное использование земельных участков;
6. Повышение качества и сокращение сроков оказания муници-
пальных услуг; 
7. Формирование структуры и состава муниципальной собствен-
ности Ивановского муниципального района, позволяющих пол-
ностью обеспечить исполнение муниципальных функций; 
8.Оптимизация состава имущества, необходимого для осущест-
вления муниципальными организациями уставной деятельно-
сти; 
9. Создание системы управления муниципальным имуществом 
с учетом обеспечения максимальной экономической эффектив-
ности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных 
задач; 
10. Повышение конкурентоспособности деятельности МУП, 
улучшение финансово-экономических показателей их деятель-
ности путем содействия внутренним преобразованиям в них и 
прекращению выполнения несвойственных им функций;
11. Сокращение расходов на содержание имущества за счет по-
вышения качества принятия управленческих решений;
12. Частичное финансовое обеспечение затрат в связи с проведе-
нием комплекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплу-
атационных показателей объектов коммунальной инфраструкту-
ры, находящихся в собственности Ивановского муниципального 
района
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Целевые индикаторы (показатели) муници-
пальной программы

1. Количество зарегистрированных объектов;
2. Количество объектов, находящихся в казне Ивановского му-
ниципального района, требующих оплаты коммунальных услуг;

3. Количество земельных участков, предоставленных в аренду;
4. Количество земельных участков, предоставленных в соб-
ственность;

5. Количество освобожденных земельных участков, занятых са-
мовольно установленными объектами;
6. Количество объектов, находящихся в плане приватизации;

7. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих каз-
ну Ивановского муниципального района;
8. Количество муниципальных унитарных предприятий;

9. Количество предписаний надзорных органов;
10. Количество приобретенного недвижимого имущества;
11. Количество муниципальных унитарных предприятий, требу-

ющих финансовых вложений;
12. Количество объектов муниципальной собственности Ива-
новского муниципального района, находящихся на праве опера-

тивного управления и (или) хозяйственного ведения, требующих 
ремонта;
13. Количество приобретенного движимого имущества:

13.1. в том числе:
Количество приобретенного транспорта;
14. Количество объектов, в отношении которых были проведены 

землеустроительные работы;
15. Количество приобретенного программного обеспечения и 
оргтехники;

16. Количество приобретаемых земельных участков для предо-
ставления гражданам, имеющим 3-х и более детей;
17. Количество муниципальных унитарных предприятий, в ко-

торых будет проведен аудит финансово-хозяйственной деятель-
ности;
18. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности;

Объем ресурсного обеспечения муници-

пальной программы

Всего: 30 177 100,00 руб.

Районный бюджет –30 177 100,00 руб.;

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год –12 078 300,00 руб.

Районный бюджет –12 078 300,00 руб.;

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 9 049 400,00 руб.

Районный бюджет –9 049 400,00 руб.

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2022 год – 9 049 400,00 руб.

Районный бюджет –9 049 400,00 руб.

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы

1.Увеличение количества объектов муниципального имущества, 

сдаваемого в аренду;

2.Увеличение количества освобожденных земельных участков, 

занятых самовольно установленными объектами, в 5,6 раз;

3.Осуществление деятельности, направленной на формирование 

и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального 

имущества Ивановского муниципального района
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Таблица 1 содержит сведения о количестве объектов, находящихся в плане приватизации, и объектах, сдавае-
мых в аренду, составляющих казну Ивановского муниципального района.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Количество зарегистрированных объектов * ед. 590 650 670

2
Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муници-
пального района, требующих оплаты коммунальных услуг 

ед. 4 4 4

3 Количество земельных участков, предоставленных в аренду * ед. 958 1007 1028

4
Количество земельных участков, предоставленных в собственность 
*

ед. 556 659 659

5
Количество освобожденных земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами *

ед. 49 57 69

6 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. 0 0 0

7
Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 
Ивановского муниципального района

ед. 178 178 178

8 Количество муниципальных унитарных предприятий ед. 4 4 4

9 Количество предписаний надзорных органов ед. 0 0 0

10 Количество приобретенного недвижимого имущества ед. 5 0 0

11
Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих 
финансовых вложений 

ед. 1 1 0

12
Количество объектов муниципальной собственности Ивановско-
го муниципального района, находящихся на праве оперативного 
управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта

ед. 0 0 0

13 Количество приобретенного движимого имущества ед. 7 6 0

13.1
в том числе: 
Количество приобретенного транспорта

ед. 5 3 0

14
Количество объектов, в отношении которых были проведены земле-
устроительные работы

ед. 25 31 29

15
Количество приобретенного программного обеспечения и оргтех-
ники

ед. 0 0 0

16
Количество приобретаемых земельных участков для предоставле-
ния гражданам, имеющим 3-х и более детей

ед. 30 48 0

17
Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых бу-
дет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности

ед. 0 0 0

18
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности

ед. 63 62 61

* - нарастающим итогом с 1 января 2017 года.

По состоянию на 01.01.2019 в реестре муниципальной собственности Ивановского муниципального района 
числится 2269 объектов (в том числе: по району - 1002, по поселениям — 1267). За 2017 год поступило в муници-
пальную собственность 551 объект, за 2018 год — 61 объект, за 2019 год — 111 объектов. 

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в муни-
ципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, бесхозяйных объектов.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности 
на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

Анализ муниципальной собственности Ивановского муниципального района показывает, что число объектов 
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является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального 
ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед исполнителями муниципальной программы в сфе-
ре ее реализации, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по управлению 
муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации, в период с 2020 по 2022 годы исполнителям муници-
пальной программы необходимо сохранить тенденцию к:

-повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
-совершенствованию системы учета муниципального имущества;
-увеличению доходов в бюджет района на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
-повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
- оптимальному использованию земельных участков;
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
- формированию структуры и состава муниципальной собственности Ивановского муниципального района, 

позволяющей полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- оптимизации состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организациями устав-

ной деятельности; 
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
- повышению конкурентоспособности деятельности МУП, улучшению финансово-экономических показате-

лей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выполнения несвой-
ственных им функций.

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022 г.

1 Количество зарегистрированных объектов * ед. 690 690 690

2
Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муници-
пального района, требующих оплаты коммунальных услуг 

ед. 3 3 3

3 Количество земельных участков, предоставленных в аренду * ед. 1048 1068 1088

4 Количество земельных участков, предоставленных в собственность * ед. 679 699 719

5
Количество освобожденных земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами *

ед. 5 10 15

6 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. 1 1 1

7
Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 
Ивановского муниципального района

ед. 178 178 178

8 Количество муниципальных унитарных предприятий ед. 1 1 1

9 Количество предписаний надзорных органов ед. 0 0 0

10 Количество приобретенного недвижимого имущества ед. 0 0 0

11
Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих 
финансовых вложений 

ед. 0 0 0

12
Количество объектов муниципальной собственности Ивановско-
го муниципального района, находящихся на праве оперативного 
управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта

ед. 0 0 0

13 Количество приобретенного движимого имущества ед. 0 0 0

13.1
в том числе: 

Количество приобретенного транспорта
ед. 0 0 0

14
Количество объектов, в отношении которых были проведены земле-

устроительные работы
ед. 76 0 0

15
Количество приобретенного программного обеспечения и оргтех-

ники
ед. 0 0 0

16
Количество приобретаемых земельных участков для предоставле-

ния гражданам, имеющим 3-х и более детей;
ед. 30 30 30
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17
Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых бу-
дет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности

ед. 0 0 0

18
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности

% 60 59 58

19 Количество объявленных аукционов ед. 80 80 80

* - нарастающим итогом с 1 января 2020 года.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
Администрация Ивановского муниципального района, Управление координации земельных отношений адми-

нистрации Ивановского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района, МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района».

 Приложение 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма  «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление права муни-
ципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы

1. Оформление права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2. Приобретение движимого и недвижимого имущества
3. Продажа муниципального имущества

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района;
2. Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района;
3. Администрация Ивановского муниципального района;
4. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»

Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задача подпрограммы

Завершение государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на муниципальные объекты недвижимости 
(включая земельные участки), расположенные на территории 
Ивановского муниципального района

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 242 400,00 руб.
Районный бюджет –242 400,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 60 000,00 руб.
Районный бюджет – 60 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 91 200,00 руб.
Районный бюджет – 91 200,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2022 год – 91 200,00 руб.
Районный бюджет – 91 200,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления 
муниципального образования за счет расширения и модерниза-
ции основных фондов;
2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых зарегистрировано право муниципальной 
собственности Ивановского муниципального района;
3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, 
вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, на-
ходящихся на территории Ивановского муниципального района.
5. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре 
муниципального имущества Ивановского муниципального района;
6. Исполнение федерального законодательства и нормативно-
правовых актов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
2) приобретение движимого и недвижимого имущества;
3) продажа муниципального имущества.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Завершение государственной регистрации права му-

ниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), располо-
женные на территории Ивановского муниципального района» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) приобретение недвижимого имущества;
2) приобретение и установка программного обеспечения и оргтехники;
3) приобретение движимого имущества;
4) приобретение земельных участков;
5) изготовление технической документации;
6) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муници-

пальной собственности Ивановского муниципального района;
7) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

1.1
Мероприятие «Изготовление технической документации»

Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. 1 1 1

1.2

Мероприятие «Оценка рыночной стоимости имущества» 

Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 

Ивановского муниципального района 
ед. 178 178 178

1.3
Мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под объектами, находящимися в муниципальной соб-
ственности Ивановского муниципального района»

ед. 0 0 0

2
Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижимого 

имущества»

2.1
Мероприятие «Приобретение движимого имущества»

Количество приобретенного движимого имущества ед. 0 0 0
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в том числе: 
Количество приобретенного транспорта

ед. 0 0 0

2.2
Мероприятие «Приобретение недвижимого имущества»

Количество приобретенного недвижимого имущества ед. 0 0 0

2.3

Мероприятие «Приобретение и установка программного обеспече-
ния и оргтехники»

Количество приобретенного программного обеспечения и оргтех-
ники

ед. 0 0 0

2.4

Мероприятие «Приобретение земельных участков»

Количество приобретаемых земельных участков для предоставле-
ния гражданам, имеющим 3-х и более детей 

ед. 0 0 0

3.
Основное мероприятие 
«Продажа муниципального имущества»

3.1 Мероприятие «Оценка рыночной стоимости имущества»

Количество имущества, в отношении которого была проведена 
оценка

ед. 0 0 0

* при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основно-

го мероприятия (меро-

приятий) / Источник 

ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1 

Основное мероприятие 
«Оформление права му-
ниципальной собствен-
ности на объекты недви-
жимости»

- Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-

ции Ивановского муни-
ципального района,
- Администрация 

Ивановского муници-
пального района,

- Управление координа-
ции земельных отно-

шений администрации 
Ивановского муници-

пального района

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

1.1

Мероприятие «Изготов-

ление технической до-

кументации»

2020-

2022

Районный бюджет Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом администра-

ции Ивановского муни-

ципального района

Внебюджетные 

источники

Районный бюджет Администрация 

Ивановского муници-

пального района

2020-

2022
Внебюджетные 

источники
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1.2

Мероприятие «Оценка 

рыночной стоимости 

имущества»

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом администра-

ции Ивановского муни-

ципального района

2020-

2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники

1.3

Мероприятие «Проведе-

ние кадастровых работ 

в отношении земельных 

участков под объектами, 

находящимися в муни-

ципальной собственно-

сти Ивановского муни-

ципального района»

Управление координа-

ции земельных отно-

шений администрации 

Ивановского муници-

пального района
2020-

2022
Районный бюджет 

Внебюджетные источ-

ники

2

Основное мероприятие 

«Приобретение движи-

мого и недвижимого 

имущества»

- Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом администра-

ции Ивановского муни-

ципального района,

- Управление координа-

ции земельных отно-

шений администрации 

Ивановского муници-

пального района;

- МКУ «ЦОФУ 

Ивановского муници-

пального района»

2020-

2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники

2.1

Мероприятие «При-

обретение движимого 

имущества» 2020-

2022Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники

Районный бюджет Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом администра-

ции Ивановского муни-

ципального района
2020-

2022

Внебюджетные 

источники

Районный бюджет МКУ «ЦОФУ Иванов-

ского муниципального 

района»
Внебюджетные 

источники

Районный бюджет Администрация 

Ивановского муници-

пального района
Внебюджетные 

источники

2.2

Мероприятие «Приоб-

ретение недвижимого 

имущества» 2020-

2022Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники
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Районный бюджет Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-

ции Ивановского муни-
ципального района

Внебюджетные 
источники

Районный бюджет 
Управление образова-

ния Ивановского муни-
ципального районаВнебюджетные 

источники

Районный бюджет Администрация 
Ивановского муници-

пального района
Внебюджетные 
источники

2.3

Мероприятие «Приоб-
ретение и установка 
программных обеспече-
ний и оргтехники»

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-

ции Ивановского муни-
ципального района

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

2.4

Мероприятие «При-
обретение земельных 
участков»

Управление координа-
ции земельных отно-

шений администрации 
Ивановского муници-

пального района

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

3.
Основное мероприятие 
«Продажа муниципаль-
ного имущества»

2020-
2022

3.1.

Мероприятие «Оценка 
рыночной стоимости 
имущества»

Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники

Районный бюджет Администрация 
Ивановского муници-

пального района
Внебюджетные 

источники

Районный бюджет
МКУ «ЦОФУ Иванов-
ского муниципального 

района»

Внебюджетные 
источники

 Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма  «Содержание имущества, 
находящегося в казне  Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского му-

ниципального района
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Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы

Содержание и текущий ремонт имущества находящегося в казне 

Ивановского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района;

2. Администрация Ивановского муниципального района

3. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района». 

Цель подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, 

находящихся в казне Ивановского муниципального района

Задача подпрограммы

Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации не-

движимого имущества казны Ивановского муниципального рай-

она

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего: 11 150 000,00 руб.

Районный бюджет – 11 150 000,00 руб.;

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 5 550 000,00 руб.

Районный бюджет – 5 550 000,00 руб.;

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 2 800 000,00 руб.

Районный бюджет – 2 800 000,00 руб.

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2022 год – 2 800 000,00 руб.

Районный бюджет – 2 800 000,00 руб.

Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование 

и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальной 

собственности Ивановского муниципального района;

2. Учет недвижимого имущества казны Ивановского муници-

пального района с помощью упорядоченной системы сбора ин-

формации;

3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: содержание и текущий ремонт имущества находящегося в казне Ива-
новского муниципального района.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого имущества казны Ивановского муниципального района» планируется выполнение меро-
приятия: содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества 

находящегося в казне Ивановского муниципального района»
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1.1

Мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества, находя-

щегося в казне Ивановского муниципального района»

Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муници-

пального района, требующих оплаты коммунальных услуг
ед. 3 3 3

Количество объектов муниципальной собственности Ивановско-

го муниципального района, находящихся на праве оперативного 

управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта

ед. 0 0 0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование 

основного меропри-

ятия (мероприятий) / 

Источник ресурсно-

го обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2020г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1

Основное меропри-
ятие «Содержание 
и текущий ремонт 
имущества находя-
щегося в казне Ива-
новского муници-
пального района»

- Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции Ивановского 

муниципального 
района, 

- Администрация 
Ивановского муници-

пального района
- МКУ «ЦОФУ 

Ивановского муници-
пального района»

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

1.1

Мероприятие «Со-

держание и текущий 

ремонт имущества, 

находящегося в казне 

Ивановского муни-

ципального района»

2020-

2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники

Районный бюджет 

Отдел по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Ивановского 

муниципального 

района

Внебюджетные 

источники

Районный бюджет Администрация 

Ивановского муници-

пального района
Внебюджетные ис-

точники

Районный бюджет МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муници-

пального района».
Внебюджетные 

источники
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма  «Управление муниципальными унитарными предприятиями и
хозяйственными обществами Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Управление муниципальными унитарными предприятиями и хо-
зяйственными обществами Ивановского муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Осуществление полномочий учредителя МУП и хозяйственных 
обществ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы

Увеличение доходной части муниципального бюджета за счет 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальными унитарными предприятиями, обеспечивающими 
полномочия местного самоуправления в решении задач местно-
го значения

Задачи подпрограммы

1. Формирование уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий;
2. Проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Создание муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений Ивановского муниципального района;
2. Повышение эффективности деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений;
3. Рациональное использование закрепленного за ними имуще-
ства, переданного для выполнения возложенных задач, в соот-
ветствии с проведенным анализом финансово-хозяйственной 
деятельности;
4. Совершенствование структуры муниципальных предприятий 
и учреждений, усиление контроля за их деятельностью;
5. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений, находящихся в стадии банкротства

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: 
- осуществление полномочий учредителя МУП и хозяйственных обществ.
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В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) уставный фонд муниципальных унитарных предприятий, не требующих финансовых вложений;
2) аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий (2014-2016)»
«Осуществление полномочий учредителя МУП и хозяйственных 
обществ» (2017-2021).

1.1

Мероприятие «Уставный фонд муниципальных унитарных пред-

приятий и хозяйственных обществ»

Количество муниципальных унитарных предприятий Ивановского 

муниципального района
ед. 1 1 1

Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих 
финансовых вложений

ед. 0 0 0

1.2

Мероприятие «Аудит финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ»

Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых бу-

дет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности
ед. 0 0 0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (меро-
приятий) / Источник 

ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1

Основное мероприятие 
«Осуществление полно-
мочий учредителя МУП 
и хозяйственных об-
ществ» 

Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ивановско-
го муниципального района

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

- - - -

1.1

Мероприятие «Устав-

ный фонд муници-

пальных унитарных 

предприятий и хозяй-

ственных обществ»
2020-

2022
Районный бюджет Отдел по управлению му-

ниципальным имуществом 

администрации Ивановско-

го муниципального района

Внебюджетные 

источники
- - - -
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1.2

Мероприятие «Аудит 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности муни-
ципальных унитарных 
предприятий и хозяй-
ственных обществ»

Районный бюджет Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ивановско-
го муниципального района

2020-
2022

- -

Внебюджетные 
источники

- - - -

 Приложение 4
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма  «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение рационального, эффективного использования зе-
мельных участков, находящихся в государственной неразграни-
ченной собственности

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Повышение эффективности использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района;

Цель подпрограммы
Обеспечение рационального, эффективного использования зе-
мельных участков, находящихся в государственной неразграни-
ченной собственности

Задачи подпрограммы

1. Проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков и постановке их на кадастровый учет;
2. Информирование населения Ивановского муниципального 
района путем размещения в печатных изданиях официальной и 
иной информации в отношении земельных участков (предостав-
ление земельных участков, снос (демонтаж) самовольно уста-
новленных объектов, назначение публичных слушаний);
3. Выявление земельных участков, используемых без надлежа-
щего оформления права на землю, занятых самовольно уста-
новленными объектами. В случае не освобождения указанных 
земельных участков в добровольном порядке, принятие мер по 
их принудительному освобождению путем сноса (демонтажа) 
данных объектов.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 3 478 400,00 руб.
Районный бюджет –3 478 400,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 1 300 000,00 руб.
Районный бюджет – 1 300 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 1 089 200,00 руб.
Районный бюджет –1 089 200,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2022 год – 1 089 200,00 руб.
Районный бюджет –1 089 200,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность 
использования земельных участков, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности, путем вовлечения 
в оборот новых земельных участков через их предоставление 
в собственность или аренду в соответствии с действующим 
законодательством, а также путем выявления земельных 
участков, используемых без надлежащего оформления прав 
на землю, на которых расположены самовольно установлен-
ные объекты

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: повышение эффективности использования земельных участков, на-
ходящихся в государственной неразграниченной собственности.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий: 
1) проведение землеустроительных работ по образованию земельных участков с целью их последующего пре-

доставления физическим и юридическим лицам в установленном законом порядке;
2) информирование населения для целей связанных рациональным использованием земельных ресурсов;
3) освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами;
4) Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточнения границ земельных участков и уста-

новления охранных зон для муниципальных нужд Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед. 

изм

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования 

земельных участков, находящихся в государственной неразграни-

ченной собственности»

1.1

Мероприятие «Проведение землеустроительных работ по образова-

нию земельных участков с целью их последующего предоставле-

ния физическим и юридическим лицам в установленном законом 

порядке»

Количество земельных участков, предоставленных в аренду ед. 20 20 20

Количество земельных участков, предоставленных в собственность ед. 20 20 20

Количество земельных участков, предоставленных гражданам, име-

ющим 3-х и более детей
ед. 30 30 30

1.2

Мероприятие «Информирование населения для целей связанных 

рациональным использованием земельных ресурсов»

Количество объявленных аукционов ед. 80 80 80

1.3

Мероприятие «Освобождение земельных участков, занятых само-

вольно установленными объектами»

Количество освобожденных земельных участков, занятых само-

вольно установленными объектами*
ед. 5 10 15

1.4

Мероприятие

«Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-

нения границ земельных участков и установления охранных зон для 

муниципальных нужд Ивановского муниципального района»

Количество проведенных землеустроительных работ 76 0 0

* нарастающим итогом с 01.01.2020г.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (меро-
приятий) / Источник 

ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1

Основное мероприятие 
«Повышение эффектив-
ности использования 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной неразграни-
ченной собственности»

 Управление коор-
динации земельных 
отношений адми-

нистрации Иванов-
ского муниципаль-

ного района

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

1.1

Мероприятие «Про-
ведение землеустрои-
тельных работ по об-
разованию земельных 
участков с целью их 
последующего предо-
ставления физ. и юрид. 
лицам в установленном 
законом порядке»

2020-
2022

Районный бюджет Управление коор-
динации земельных 
отношений адми-

нистрации Иванов-
ского муниципаль-

ного района

Внебюджетные 
источники

1.2

Мероприятие «Инфор-
мирование населения 
для целей связанных 
рациональным исполь-
зованием земельных ре-
сурсов» 2020-

2022Районный бюджет Управление коор-
динации земельных 
отношений адми-

нистрации Иванов-
ского муниципаль-

ного района

Внебюджетные 
источники

1.3

Мероприятие «Осво-
бождение земельных 
участков, занятых само-
вольно установленными 
объектами»

Районный бюджет Управление коор-
динации земельных 
отношений адми-

нистрации Иванов-
ского муниципаль-

ного района

2020-
2022Внебюджетные 

источники
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1.4.

Мероприятие «Про-
ведение землеустрои-
тельных работ в целях 
образования, уточнения 
границ зем.участков и 
установления охранных 
зон для муниципальных 
нужд Ивановского му-
ниципального района»

Районный бюджет Управление коор-
динации земельных 
отношений адми-

нистрации Иванов-
ского муниципаль-

ного района

2020-
2022Внебюджетные 

источники

 Приложение 5
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма  «Обеспечение имущественной основы деятельности
 администрации Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности администра-
ции Ивановского муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Текущий и капитальный ремонт муниципального имущества

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Ивановского муниципального района;
2. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»

Цель подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности администра-
ции Ивановского муниципального района

Задача подпрограммы
Осуществление деятельности, направленной на содержание в 
надлежащем виде недвижимого имущества администрации Ива-
новского муниципального района

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 15 306 300,00 руб.
Районный бюджет – 15 306 300,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 5 168 300,00 руб.
Районный бюджет – 5 168 300,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 5 069 000,00 руб.
Районный бюджет – 5 069 000,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2022 год – 5 069 000,00 руб.
Районный бюджет – 5 069 000,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение эффективности управления и содержания недви-
жимого имущества администрации Ивановского муниципально-
го района;
2. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации 
недвижимого имущества администрации Ивановского муници-
пального района.
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2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: текущий и капитальный ремонт муниципального имущества.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Осуществление деятельности, направленной на со-

держание в надлежащем виде недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального района» 
планируется выполнение следующих мероприятий: 

1) содержание и текущий ремонт муниципального имущества;
2) капитальный ремонт муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества»

1.1
Мероприятие «Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества»

Количество предписаний надзорных органов ед. 0 0 0

1.2
Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального имущества»

Количество предписаний надзорных органов ед. 0 0 0

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (меро-
приятий) / Источник 

ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1

Основное мероприятие 
«Текущий и капиталь-
ный ремонт муници-
пального имущества»

- Администрация 
Ивановского муни-
ципального района;
- МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муници-
пального района»

2020-
2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 
источники

1.1

Мероприятие «Содер-
жание и текущий ре-
монт муниципального 
имущества» 2020-

2022
Районный бюджет

Внебюджетные 
источники

Районный бюджет Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Внебюджетные 
источники

Районный бюджет МКУ «ЦОФУ Ива-
новского муници-
пального района»

Внебюджетные 
источники
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1.2

Мероприятие «Капи-
тальный ремонт муни-
ципального имущества» 2020-

2022Районный бюджет

Внебюджетные 
источники

Районный бюджет Администрация 
Ивановского муни-
ципального района 2020-

2022

Внебюджетные 
источники

Районный бюджет МКУ «ЦОФУ Ива-
новского муници-
пального района»

Внебюджетные 
источники

Приложение 6
 к муниципальной программе 

 «Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения населения 

Ивановского муниципального района коммунальными услугами»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными услугами

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Улучшение эксплуатационных показателей объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы

Частичное финансовое обеспечение затрат в связи с проведением 
комплекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплуатаци-
онных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в собственности Ивановского муниципального района

Задача подпрограммы
Реализация деятельности, направленной на бесперебойное обе-
спечение населения теплоснабжением, водоснабжением и водо-
отведением

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 0,00 руб.
Районный бюджет –0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

Бесперебойное обеспечение населения Ивановского муници-

пального района коммунального услугами надлежащего каче-

ства 

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности».

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности, направленной на беспере-

бойное обеспечение населения теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением» планируется выполнение 

мероприятия: «Проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показателей 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности»

1.1

Мероприятие «Субсидии на проведение комплекса мероприятий по 

улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муни-

ципального района»

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности
% 60 59 58

* - при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприя-

тий) / Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1

Основное мероприятие 

«Улучшение эксплуатаци-

онных показателей объек-

тов коммунальной инфра-

структуры, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности»

Отдел по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Ивановского 

муниципального района

2020-

2022

Районный бюджет 

Внебюджетные 

источники
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1.1

Мероприятие «Субсидии на 
проведение комплекса ме-
роприятий по улучшению 
эксплуатационных показа-
телей объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, на-
ходящихся в собственности 
Ивановского муниципаль-
ного района»

Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции Ивановского 

муниципального района

2020-
2022

Районный бюджет

Внебюджетные 
источники

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 г.  № 1916
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 3.3, 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пп. «л» п. 
3 Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства 
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сер-
витута», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946, 
ОГРН 1056315070350, юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Бал-
тия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-ленд», строение 3, офис 506, администрация Ивановского муници-
пального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу ПАО «Т Плюс» публичный сервитут с целью размещения тепловых сетей в отноше-

нии земельного участка из кадастрового квартала 37:05:030506, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», площадью 2 178 кв.м. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сер-
витута.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. 
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен Приказом Минстроя Российской Федерации от 
17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. ПАО «Т Плюс», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;
5.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земли, указанные в п. 1 настоящего поста-

новления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
установленным видом разрешенного использования. 

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 
установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Рос-
среестра по Ивановской области, ПАО «Т Плюс». 

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

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

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

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

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 г.  № 1917

г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 3.3, 3.6 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пп. «л» п. 

3 Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства 

об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сер-

витута», Приказом Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны комму-

нальных тепловых сетей», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута ПАО «Т Плюс», 

ИНН 6315376946, ОГРН 1056315070350, юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский рай-

он, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-ленд», строение 3, офис 506, учитывая договор № 

50-2005-юр аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, администрация Иванов-

ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу ПАО «Т Плюс» публичный сервитут с целью переоформления права аренды земель-

ного участка на публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:030560:11, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, от тк Е-7 в районе п.ТЭЦ -3 до тк Е-21 в 

районе северной границы г.Кохмы, категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование - «под надземную часть те-

плотрассы», площадью 18 028 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сер-

витута.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

5. ПАО «Т Плюс», в установленном законом порядке, обеспечить:

5.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;

5.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельный участок, указанный в п. 1 на-

стоящего постановления, обремененный публичным сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с установленным видом разрешенного использования.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 

установленном законом порядке:

6.1. Обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Росреестра по Ивановской об-

ласти, ПАО «Т Плюс».

6.2. Обратиться в Управление Росреестра по Ивановской области с заявлением о государственной регистрации 

прекращения права аренды земельного участка, в отношении которого в соответствии с настоящим постановле-

нием устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

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

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

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

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

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12. 2019 г.  № 1918

 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 3.3, 3.6 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пп. «л» п. 

3 Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства 

об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сер-

витута», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946, 

ОГРН 1056315070350, юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Бал-

тия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-ленд», строение 3, офис 506, учитывая договор № 48-2005-юр аренды 

находящегося в государственной собственности земельного участка от 02.12.2005, администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу ПАО «Т Плюс» публичный сервитут с целью переоформления права аренды земель-

ного участка на публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:030575:1, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, по микрорайону ТЭЦ-3 (от ИвТЭЦ-3 до 

т/к Е-7) г.Иваново, категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения», разрешенное использование - «надземная часть теплотрассы», пло-

щадью 1 794 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сер-

витута.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен Приказом Минстроя Российской Федерации от 

17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

6. ПАО «Т Плюс», в установленном законом порядке, обеспечить:

6.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;

6.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельный участок, указанный в п. 1 на-

стоящего постановления, обремененный публичным сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с установленным видом разрешенного использования.

7. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 

установленном законом порядке:

7.1. Обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Росреестра по Ивановской об-

ласти, ПАО «Т Плюс».

7.2. Обратиться в Управление Росреестра по Ивановской области с заявлением о государственной регистрации 

прекращения права аренды земельного участка, в отношении которого в соответствии с настоящим постановле-

нием устанавливается публичный сервитут.

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

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

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

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 г.  № 1920
г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 20.12.2016г. № 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями 
Ивановского муниципального района»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Ива-
новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 20.12.2016г. 

№ 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского 
муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района», изложив при-
ложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от 20.12.2019 № 1920

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от 20.12.2016 г. № 1166

ПЕРЕЧЕНЬ 
 муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Ивановского муниципального района, а также услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района

N
Наименование функции 

(услуги)
Муниципальная 
услуга/функция

Орган, муници-
пальное учреж-
дение, предо-

ставляющий (-ее) 
муниципальные 

услуги

Ответственное 
структурное 

подразделение 
органа 

(при наличии)

Образование

1

Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
образования
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2

Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных 
на территории Ивановского муниципального 
района

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
образования

3

Предоставление информации о порядке прове-
дения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информа-
ции из баз данных субъектов Российской Феде-
рации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государствен-
ного экзамена

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
образования

4 Зачисление в образовательную организацию
Муниципальная 

услуга

Муниципальные 
образовательные 

организации 
Ивановского 

муниципального 
района

-

5
Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных ис-
пытаний

Муниципальная 
услуга

Муниципальные 
образовательные 

организации 
Ивановского 

муниципального 
района

-

6

Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти

Муниципальная 
услуга

Муниципальные 
образовательные 

организации 
Ивановского 

муниципального 
района

-

7

Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках

Муниципальная 
услуга

Муниципальные 
образовательные 

организации 
Ивановского 

муниципального 
района

-

Жилищно-коммунальное хозяйство, капитальное строительство

8

Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

9
Выдача решения о согласовании или об отказе 
в согласовании перепланировки и (или) пере-
устройства жилого помещения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

Управление 
координации 
земельных 
отношений

10
Выдача акта приемочной комиссии, подтверж-
дающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

Управление 
координации 
земельных 
отношений
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11
Выдача акта приемочной комиссии, подтверж-
дающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

Управление 
координации 
земельных 
отношений

12
Принятие решений о подготовке, об утвержде-
нии документации по планировке территорий

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

13
Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

14

Выдача решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое в Ивановском му-
ниципальном районе

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

Управление 
координации 
земельных 
отношений

15

Организация в границах муниципального об-
разования электро-, тепло-, газо-, и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжение 
населения топливом

Муниципальная 
функция

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

16

Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу и реконструкции

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

17

Предоставление малоимущим гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

18
Социальная поддержка молодых семей в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

19

Социальная поддержка молодых семей в рам-
ках подпрограммы «Государственная и муни-
ципальная поддержка граждан в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования»

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

20

Консультирование и прием документов в целях 
формирования сводного списка участников ме-
роприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
экономики и 

предпринима-
тельства

21

Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии с жи-
лищным законодательством РФ 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

22
Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
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23

Формирование списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

24

Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории Ивановского муници-
пального района

Муниципальная 
функция

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

25
Участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов

Муниципальная 
функция

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
по благо-

устройству

26

Осуществление муниципального контроля 
за соблюдением юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере благоустройства на территории 
Ивановского муниципального района

Муниципальная 
функция

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
контроля, про-
филактики кор-
рупционных и 
иных правона-

рушений

27
Согласование создания мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
по благо-

устройству

Культура

28

Предоставление информации о времени и ме-
сте театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
социальной 

сферы

29
Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библио-
теки 

Муниципальная 
услуга

МУ "Районная 
централизован-

ная библиотечная 
система"

-

30

Согласование проектной документации на про-
ведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения, расположенного на территории Ива-
новского муниципального района

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

31

Выдача задания и разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного на-

следия местного (муниципального) значения, 

расположенного на территории Ивановского 

муниципального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством

Земельно-имущественные отношения, капитальное строительство

32

Выдача разрешений на строительство в случа-

ях, предусмотренных Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на территории 

Ивановского муниципального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

координации 

земельных 

отношений

33

Выдача разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на территории Ивановского муни-

ципального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

координации 

земельных 

отношений



46

34

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

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

35

Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и объектов капитального строительства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

36

Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

37
Предоставление сведений из реестра муници-
пального имущества Ивановского муниципаль-
ного района

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

38
Заключение (изменение, расторжение) догово-
ра социального найма на жилое помещение

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

39
Заключение (изменение, расторжение) догово-
ров найма жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

40
Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданами на 
условиях договора социального найма

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

41
Предоставление муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

42

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

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

43
Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Ивановского муници-
пального района 

Муниципальная 
функция

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

44
Выдача копий (дубликатов) архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владение зем-
лей

Муниципальная 
услуга

МУ "Архив Ива-
новского муници-
пального района"

-

45
Утверждение и выдача заявителю схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

46 Выдача ордеров на проведение земляных работ
Муниципальная 

услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений
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47
Выдача градостроительных планов земельных 
участков

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

48
Присвоение адреса объекту недвижимости на 
межселенных территориях

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

49

Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка, находящегося в госу-
дарственной неразграниченной собственности 
и муниципальной собственности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

50

Предоставление земельного участка, находя-
щегося в государственной неразграниченной 
собственности и муниципальной собственно-
сти, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование)

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

51

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

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

52

Предварительное согласование предоставле-
ния земельных участков, находящихся в госу-
дарственной неразграниченной собственности 
и муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведение личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

53

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

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

54

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

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

55
Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

56

Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными с зе-
мельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

57

Заключение договора об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического 
класса, договора о комплексном освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений
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58
Заключение договоров о развитии застроенных 
территорий

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

59

Заключение соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

60

Заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

61

Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
аукционах

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

62

Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, садоводам, огородникам, дачникам и 
их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

63
Предоставление решения о согласовании архи-

тектурно-градостроительного облика объекта

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

координации 

земельных 

отношений

64
Предоставление земельных участков без тор-
гов в случае комплексного освоения террито-
рии или развития застроенной территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

65

Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструиро-
ванного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

66

Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Управление 
координации 
земельных 
отношений

Регулирование предпринимательской деятельности

67

Консультирование по вопросам поддержки 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Ивановском муниципальном районе

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства
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68

Выдача разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламной или информационной кон-

струкции на территории Ивановского муници-

пального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

69

Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства из бюджета Ивановского 

муниципального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

70

Выдача разрешения на размещение временного 

нестационарного аттракциона в период прове-

дения районного социально-значимого меро-

приятия

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

71
Присвоение объектам торговли и бытового об-

служивания статуса «Социальный»

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

72

Предоставление торгового места на ярмарке, 

организатором которой является администра-

ция Ивановского муниципального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

73
Консультация по вопросам защиты прав потре-

бителей

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

74

Осуществление муниципального контроля в 

сфере наружной рекламы на территории Ива-

новского муниципального района

Муниципальная 

функция

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

75

Осуществление муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области роз-

ничной продажи алкогольной продукции, спир-

тосодержащей продукции на территории Ива-

новского муниципального района

Муниципальная 

функция

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства 

76

Согласование проведения спортивно-массовых 

и культурно-зрелищных мероприятий в Ива-

новском муниципальном районе

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Организаци-

онно-кадровое 

управление

77

Предоставление в собственность арендован-

ного муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства при 

реализации их преимущественного права

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством

78

Предоставление муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, свободно-

го от третьих лиц, в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством

Экология

79

Организация по требованию населения обще-

ственных экологических экспертиз на террито-

рии Ивановского муниципального района Ива-

новской области

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

контроля, про-

филактики кор-

рупционных и 

иных правона-

рушений
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80

Выдача разрешений на снос зеленых насажде-

ний на территории Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

контроля, про-

филактики кор-

рупционных и 

иных правона-

рушений

81

Осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраня-

емых природных территорий местного значе-

ния Ивановского муниципального района

Муниципальная 

функция

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

Управление 

контроля, про-

филактики кор-

рупционных и 

иных правона-

рушений

ГО и ЧС

82

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории сельского поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии по-
стоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств

Муниципальная 
функция

МКУ «ЦОФУ 
Ивановского 

муниципального 
района»

Управление 
по делам 

ГО и ЧС и 
общественной 
безопасности

83

Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории Ива-
новского муниципального района, для личных 
и бытовых нужд 

Муниципальная 
функция

МКУ «ЦОФУ 
Ивановского 

муниципального 
района»

Управление 
по делам 

ГО и ЧС и 
общественной 
безопасности

Архивное дело

84
Прием на хранение документов от физических 
и юридических лиц

Муниципальная 
услуга

МУ "Архив Ива-
новского муници-
пального района"

85
Оформление архивных справок о стаже и зара-
ботной плате 

Муниципальная 
услуга

МУ "Архив Ива-
новского муници-
пального района"

86
Оформление архивных выписок из похозяй-
ственной книги

Муниципальная 
услуга

МУ "Архив Ива-
новского муници-
пального района"

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019 г.  № 1939
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 14.10.2015 г. №1362 «Об утверждении перечня межмуниципальных автомобильных дорог 

общего пользования Ивановского муниципального района и автомобильных дорог 
общего пользования Ивановского муниципального района в границах сельских поселений 

Ивановского муниципального района»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
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бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации», администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2015 г. №1362 «Об 

утверждении перечня межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципаль-
ного района и автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района в границах сель-
ских поселений Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение №1 к Постановлению «Перечень межмуниципальных автомобильных дорог общего поль-
зования Ивановского муниципального района»:

1.1.1. Раздел «Богданихское сельское поселение»:
- дополнить строкой 33 следующего содержания:
«

33

Сооружение, назначение: сооружения дорожного 
транспорта, адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, подъезд к д. Но-
вая Дерябиха

24 207 ОП МР Н-051 270 3 V
Общего 

пользова-
ния

«
- в строке № 26 в графе «Протяженность автомобильной дороги (м)» цифры «2177» заменить цифрами «2978»;
- в строке «ИТОГО» цифры «35798» заменить цифрами «36869»;
- в строке таблицы «Итого протяженность межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования 

Ивановского муниципального района» цифры «158835» заменить цифрами «159906».
1.2. В приложение № 2 к Постановлению:
1.2.1. Раздел ««Перечень автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района в 

границах «Коляновского сельского поселения» дополнить строками 32-33 следующего содержания:
«

32
Автомобильная дорога 
по д. Полуниха (кот-
теджный поселок)

Ивановская область, 
Ивановский район

 д. Полуниха
24 207 824 ОП МР Н-032 2035 3 V

Общего 
пользова-

ния

33

Автомобильная дорога 
по д. Никульское (кот-
теджный поселок «Сол-
нечный»)

Ивановская область, 
Ивановский район,

д. Никульское
24 207 824 ОП МР Н-033 2150 3 V

Общего 
пользова-

ния

»;
- в строке «ИТОГО» цифры «41828» заменить цифрами «46013»;
- в строке таблицы «Итого протяженность автомобильных дорог общего пользования Ивановского муници-

пального района в границах сельских поселений» цифры «360599» заменить цифрами «364784».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению му-

ниципальным имуществом Рагимова А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019 г.  № 1942
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2018 года № 1572 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Ивановского муниципального района, собственники помещений в которых 
не приняли решение о проведении капитального ремонта и формирующих фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора на 2019 год»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 189 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 N 164-п 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории Ивановской области», учитывая протокол внеочередного собрания собственников 
помещений МКД о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Совхозная, д. 1 от 27.08.2017 года № 1, протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 15 от 09.04.2019 года № 1, предложение НО «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» от 22.10.2018 года № 6799-02, в целях 
исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ивановской области, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10. 2018 года 

№ 1572 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Ивановского муниципального района, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора на 2019 год»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства Н.А. Зимину.
4. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.10.2018 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

 Приложение
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
  от 25.12.2019 № 1942

 Приложение
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
от 29.10.2018 года № 1572

 
 Перечень многоквартирных домов Ивановского муниципального района, собственники помещений 

в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества и 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора на 2019 год

Адрес многоквартирного дома Вид работ

Предельная 
стоимость, 

утвержденная 
краткосрочным 
планом 2018-

2020 года

1 2 3 4 5 6

Ивановский 
муниципальный 

район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Голчаново
без улицы 1

Капитальный
ремонт фасада

17 956 762,46

Ивановский 
муниципальный 

район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

ул. Сосновая 15

Капитальный
ремонт

инженерных 
сетей

15 764 698,15

Ивановский 
муниципальный 

район

Балахонковское 
сельское поселение,

 с. Буньково
ул. Лесная 12

Капитальный
ремонт фасада

954 647,73

Ивановский 
муниципальный 

район

Богородское сельское 
поселение, 

с. Богородское
ул. Клубная 6

Капитальный
ремонт фасада

3 308 049,29

Ивановский 
муниципальный 

район

Новоталицкое 
сельское поселение,

 с. Ново-Талицы

ул. Совхозная, 
д. 1

1
Капитальный

ремонт крыши
7 057 519,92
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019 г.  № 1946
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 3.3, 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пп. «л» п. 3 
Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об 
установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного серви-
тута», Приказом Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммуналь-
ных тепловых сетей», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута ПАО «Т Плюс», ИНН 
6315376946, ОГРН 1056315070350, юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, ав-
тодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-ленд», строение 3, офис 506, администрация Иванов-
ского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу ПАО «Т Плюс» публичный сервитут с целью размещения тепловых сетей в отношении 

земельных участков:
- с кадастровым номером 37:05:031502:53, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, дом 45-И, категории земель «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование - «под про-
изводственную базу», площадью 125 408 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:031502:42, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, 45-В, категории земель «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование - «под про-
изводство мебели», площадью 15 405 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:031502:91, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование - «для строительства 
производственной базы», площадью 95 895 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:031502:90, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский район, Чернореченское сельское поселение, территория «Чернореченская», 2, категории зе-
мель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния», разрешенное использование - «для строительства производственной базы», площадью 21 648 кв.м. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сер-
витута.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. 
4. ПАО «Т Плюс», в установленном законом порядке, обеспечить:
4.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости.
4.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в п. 1 на-

стоящего постановления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с установленным видом разрешенного использования.

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

5. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 
установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Рос-
среестра по Ивановской области, ПАО «Т Плюс», правообладателям земельных участков, на которые в соответ-
ствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут. 

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

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

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 г.  № 1955
г. Иваново

 Об утверждении муниципальной программы
 «Развитие архивного дела Ивановского муниципального района» 

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 г. 
№1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие архивного дела Ивановского муниципального района» 

(прилагается).
2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие архивного дела Ивановского муниципального района» считать утра-
тившим силу с 01.01.2020 г.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
 
Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Приложение 
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 26.12.2019 г. № 1955

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие архивного дела Ивановского муниципального района»

Муниципальная программа 
«Развитие архивного дела Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Развитие архивного дела Ивановского муниципального района

Срок реализации муниципальной 
программы

2020 — 2022 годы

Перечень подпрограмм Развитие архивного дела Ивановского муниципального района

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района (МУ «Ар-
хив Ивановского муниципального района») 

Ответственные исполнители
Администрация Ивановского муниципального района (МУ «Ар-
хив Ивановского муниципального района») 

Исполнители МУ «Архив Ивановского муниципального района» 

Цель муниципальной программы
Совершенствование системы организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов архивного фонда в 
Ивановском муниципальном районе 

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей;
2. Оформление архивных выписок из похозяйственных книг;
3. Оформление архивных справок о стаже и заработной плате;
4. Прием на хранение документов от физических и юридических 
лиц
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего — 5 952 900,00 рублей, 
в том числе:
Районный бюджет — 5 952 900,00 рублей. 

2020 год — 1 984 300,00 руб.
Районный бюджет — 1 984 300,00 руб.

2021 год — 1 984 300,00 руб.
Районный бюджет — 1 984 300,00 руб.

2022 год — 1 984 300,00 руб.
Районный бюджет — 1 984 300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы 
состоит в повышении доступности архивных документов, улуч-
шении качества архивных справок и копий архивных докумен-
тов, обеспечении сохранности архивных документов и условий 
работы с ними 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Роль и значение архивного дела в последние годы существенно возросли. 4 апреля 2016 года Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о переподчинении Федерального архивного агентства 
(Росархива) непосредственно Президенту Российской Федерации. Данное решение говорит о важности вопросов 
обеспечения хранения, комплектования, учета и использования Архивного Фонда Российской Федерации. 

Потребность глубокого осмысления, переоценки исторического прошлого вызывает большой интерес населе-
ния к архивным источникам. Архивный фонд района является неотъемлемой частью историко-культурного на-
следия жителей района. Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей муни-
ципалитета, имеющую историческое, научное, экономическое, политическое, социальное и культурное значение, 
а также документы по личному составу ликвидированных организаций Ивановского района, архивы становятся 
активными участниками социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступают гарантом со-
циальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения.

Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие архивного дела Ивановского муниципаль-
ного района» на 2020-2022 годы обусловлена назревшей необходимостью совершенствования сферы архивного 
дела в районе, цель которого - внедрение принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспе-
чению запросов и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации. Програм-
ма предусматривает принципиальные вопросы развития архивного дела района в среднесрочной перспективе на 
2020-2022 годы и трактуется как система основных направлений архивной работы. 

Деятельность архива сосредоточена на вопросах обеспечения, хранения, комплектования, учёта и исполь-
зования документов архивного фонда Ивановского муниципального района, информатизации архивного дела, 
удовлетворении потребностей населения.

Муниципальное учреждение «Архив Ивановского муниципального района» исполняет роль муниципального 
архива и осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическое руководство ведомственны-
ми архивами учреждений, организаций и предприятий – источниками комплектования архивного фонда муници-
пального района, контролирует в них постановку делопроизводства в рамках документационного обеспечения 
управления.

В связи с увеличением количества ликвидированных организаций работники архива тесно взаимодействуют с 
конкурсными управляющими и председателями ликвидационных комиссий.

Источниками комплектования муниципального архива являются 21 организация, создающие документы, име-
ющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия района. 

В функции муниципального учреждения входит:
- исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о предоставлении жилой площади, об аренде 

имущества, выписки из похозяйственной книги, выдача архивной копии, архивной справки, выписки о переиме-
новании организации, улицы, населенного пункта;

- исполнение и социально-правовых запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок, ар-
хивных выписок, архивных копий для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных 
льгот;

- прием на хранение документов от физических и юридических лиц;
- консультирование и оказание методической помощи организациям-источникам комплектования архива, а 

также организациям, передающим документы на хранение; 
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 Выполнение в год социально-правовых запросов составляет свыше 800, так например 2018 году было выдано 
880 архивных справок, лично гражданам, а так же Пенсионному Фонду Российской Федерации, посредством про-
граммного комплекса VipNet. 

Увеличивается потребность населения в архивных справках для подтверждения трудового стажа и размера 
заработной платы в связи с пенсионной реформой.

Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается в связи с воз-
росшим интересом населения, молодёжи к истории малой родины, родословной семьи, с поисками первичных 
правоустанавливающих документов, связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

 Дальнейшее развитие архивного дела в Ивановском муниципальном районе невозможно без решения вопро-
сов прогнозирования комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-справочного аппарата, 
проблем долговременной сохранности документов, без определения перспектив технического оснащения архива.

Решение задач сохранения документов архивного фонда муниципального района, его использования и даль-
нейшего развития требуют реализации комплекса мероприятий по обеспечению запросов и потребностей в об-
ласти сохранения и использования архивной информации.

Проблемными остаются вопросы архивохранилищ в организациях- источниках комплектования муниципаль-
ного архива, их оснащённости специальным оборудованием. В связи с большим количеством ликвидируемых 
организаций и предприятий, необходимо решать вопрос с размещением поступающих на хранение документов, 
приобретением стеллажного оборудования.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере развития архивного дела
в Ивановском муниципальном районе

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 г.
(факт)

2018 г.
(факт)

2019 г.
(оцен-

ка)

1
Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землей

ед. 770 790 790

2 Оформление архивных выписок из похозяйственных книг ед. 4 25 25

3 Оформление архивных справок о стаже и заработной плате ед. 732 880 880

4
Прием на хранение документов от физических и юридических 
лиц

ед. 576 1017 1017

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землей

ед. 790 790 790

2 Оформление архивных выписок из похозяйственных книг ед. 25 25 25

3 Оформление архивных справок о стаже и заработной плате ед. 880 880 880

4 Прием на хранение документов от физических и юридических лиц ед. 1017 1017 1017

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является МУ «Ар-
хив Ивановского муниципального района».

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие архивного дела Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского  муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной 

подпрограммы
Развитие архивного дела Ивановского муниципального района
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Срок реализации муниципальной 
подпрограммы

2020 — 2022 годы

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда района 

Ответственные исполнители
Администрация Ивановского муниципального района (МУ «Ар-
хив Ивановского муниципального района») 

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Администрация Ивановского муниципального района (МУ «Ар-
хив Ивановского муниципального района») 

Цель подпрограммы
Совершенствование системы организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов архивного фонда в 
Ивановском муниципальном районе 

Задачи подпрограммы

1. Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей;
2. Оформление архивных выписок из похозяйственных книг;
3. Оформление архивных справок о стаже и заработной плате;
4. Прием на хранение документов от физических и юридических 
лиц

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной подпрограммы

Всего — 5 952 900,00 рублей, 
в том числе:
Районный бюджет — 5 952 900,00 рублей. 

2020 год — 1 984 300,00 руб.
Районный бюджет — 1 984 300,00 руб.

2021 год — 1 984 300,00 руб.
Районный бюджет — 1 984 300,00 руб.

2022 год — 1 984 300,00 руб.
Районный бюджет — 1 984 300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы 
носит социальный характер и состоит в повышении доступности 
архивных документов, улучшении качества архивных справок и 
копий архивных документов, обеспечении сохранности архив-
ных документов и условий работы с ними 

2. Характеристика основного мероприятия
 
 Основное мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета 

и использования документов архивного фонда района. 
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и использования документов архив-

ного фонда района 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов архивного фонда района»

1.1.
Мероприятие «Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда района»

Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землей

ед. 790 790 790
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Оформление архивных выписок из похозяйственных книг ед. 25 25 25

Оформление архивных справок о стаже и заработной плате ед. 880 880 880

Прием на хранение документов от физических и юридических лиц ед. 1017 1017 1017

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-
тий)/ Источник ресурсно-

го обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

1

Основное мероприятие 
«Мероприятия по созда-
нию условий хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
архивного фонда района»

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района 
(МУ «Архив Ива-
новского муници-
пального района»)

2020-
2022 
г.г.

Районный бюджет

1.1

Мероприятие «Мероприя-
тия по созданию условий 
хранения, комплектова-
ния, учета и использова-
ния документов архивного 
фонда района»

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района 
(МУ «Архив Ива-
новского муници-
пального района»)

2020-
2022 г.г

Районный бюджет

в том числе:

Прием документов на хра-
нение (постоянного хране-
ния и по личному составу)

Утверждение и согласо-
вание описей источников-
комплектования

Оказание информацион-
ных услуг на основе ар-
хивных документов по 
тематическим запросам 
(количество исполненных 
запросов)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26/12/2019 г.  № 1959
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения Ивановского муниципального района, на 2020 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля», Уставом Ивановского муниципального района, в целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного зна-

чения Ивановского муниципального района, а также устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения Ивановского муниципального райо-

на, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения Ивановского муниципального района, на 2020 год (прилагается).

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

новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-

пального района.

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

новского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

        Приложение к Постановлению

Администрации Ивановского муниципального района

        от 26.12.2019 № 1959

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения Ивановского муниципального района, на 2020 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местно-

го значения Ивановского муниципального района, на 2020 год (далее - Программа) разработана в целях 

предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий местного значения Ивановского муниципального района (далее — обязательные 

требования).

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения Ивановского муниципального района, на 2020 год

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

Ответственный

 исполнитель

1

Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района перечня норматив-

ных правовых актов или их отдельных частей, содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения ко-

торых является предметом муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий местного значения Ивановского му-

ниципального района, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов.

В течение года

Управление контроля, 

профилактики корруп-

ционных и иных право-

нарушений админи-

страции Ивановского 

муниципального района
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2

Осуществление информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами.
В случае изменения обязательных требований - подготовка 
и распространение комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований.

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района

3

Обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления, муниципального контроля за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения Ивановского муниципального района и размещение 
в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского 
муниципального района соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких нарушений.

IV квартал

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В течение года 
(по мере

необходимости)

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 г.  № 1960
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, на 2020 год

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом Ивановского муниципального района, в целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства, а также устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоу-
стройства на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципаль-
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ными правовыми актами в сфере благоустройства на территории Ивановского муниципального района Иванов-
ской области, на 2020 год (прилагается).

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

        Приложение к Постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

        от 26.12.2019 № 1960

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, на 2020 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами в сфере благоустройства на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, на 
2020 год (далее - Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 
благоустройства на территории Ивановского муниципального района Ивановской области (далее — обязательные 
требования).

План мероприятий профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, на 2020 год

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

1

Размещение в сети "Интернет" на официальном сайте Ива-
новского муниципального района перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального контроля за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами в сфере благоустройства, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов.

В течение года

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района

2

Осуществление информирования юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований - подготов-
ка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований.

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района
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3

Обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления, муниципального контроля за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства и размещение 
в сети "Интернет" на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений.

IV квартал

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Управление контроля, 
профилактики корруп-
ционных и иных право-
нарушений админи-
страции Ивановского 
муниципального района

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 г.  № 1962
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 3.3, 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пп. «л» п. 
3 Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства 
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сер-
витута», Приказом Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута ПАО «Т Плюс», 
ИНН 6315376946, ОГРН 1056315070350, юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский рай-
он, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-ленд», строение 3, офис 506, учитывая договор № 
49-2005-юр аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 02.12.2005, админи-
страция Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу ПАО «Т Плюс» публичный сервитут с целью переоформления права аренды земельно-

го участка на публичный сервитут в отношении земельных участков:
- с кадастровым номером 37:05:021217:6, расположенного по адресу: Ивановская область, площадью 4284 кв.м;
- с кадастровым номером 37:05:030575:2, расположенного по адресу: Ивановская область, площадью 921 кв.м;
- кадастровый квартал 37:05:030575, расположенного по адресу: Ивановская область, площадью 705 кв.м. 
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сер-

витута.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
5. ПАО «Т Плюс», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;
5.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в п. 1 на-

стоящего постановления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с установленным видом разрешенного использования.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 
установленном законом порядке:

6.1. Обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Росреестра по Ивановской об-
ласти, ПАО «Т Плюс».

6.2. Обратиться в Управление Росреестра по Ивановской области с заявлением о государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка, в отношении которого в соответствии с настоящим постановле-
нием устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову. 

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

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

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2019 года       № 631
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «1 108 309 664,58» заменить цифрами «1 107 990 952,40»;
в пункте 2 цифры «1 205 374 864,58» заменить цифрами «1 205 056 152,40»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункта а) пункта 1) цифры «686 554 705,04» заменить цифрами «686 544 192,86»;
3) в части 6 статьи 5:
 в подпункте а) цифры «28 121 196,48» заменить цифрами «28 208 496,48»;
4) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) в приложении 4:
после строки «002 1 17 05050 05 0000180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов»» 

дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 45550 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.8 согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
9) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муниципального 

района по экономике, бюджету и налоговой политике.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального  района    И.А.Романова

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 декабря 2019 № 631 

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации
 доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 390 060 007,86
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 300 276 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 300 276 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

284 226 200,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

10 500 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 000 000,00

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 550 000,00

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 355 077,86

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации
14 355 077,86

000 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6 575 081,12

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

6 575 081,12

000 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

44 677,91

100 1 03 02241 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

44 677,91

000 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 670 502,82
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100 1 03 02251 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 670 502,82

000 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-935 183,99

100 1 03 02261 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-935 183,99

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 380 000,00

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

9 880 000,00

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

9 880 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00

000 1 05 04000 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

6 400 000,00

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

6 400 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 775 000,00

000 1 08 03000 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 600 000,00

182 1 08 03010 010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 600 000,00

000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

175 000,00

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции
175 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23 257 330,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

23 217 330,00

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

22 164 000,00
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000 1 11 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

22 164 000,00

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу)

21 600 000,00

008 1 11 05013 05 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

564 000,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

1 048 330,00

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

1 048 330,00

000 1 11 05300 00 0000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

5 000,00

000 1 11 05310 00 0000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

5 000,00

008 1 11 05313 05 0000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских посе-
лений, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

5 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 000,00

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

40 000,00

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

6 618 500,00

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 618 500,00

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
109 100,00
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048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 153 200,00

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 356 200,00

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 1 097 700,00

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 258 500,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

868 500,00

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 179 000,00

000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 179 000,00

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

147 000,00

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

32 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 689 500,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 689 500,00

001 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

9 300,00

002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

295 500,00

005 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

331 600,00

008 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

52 000,00

011 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 100,00

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

21 758 750,00

000 1 14 02050 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

58 750,00

011 1 14 02053 05 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

58 750,00

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности
21 700 000,00

000 1 14 06010 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
21 700 000,00

000 1 14 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

21 700 000,00

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу)

21 700 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 480 650,00
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000 1 16 08000 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

118 500,00

000 1 16 08010 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

116 500,00

188 1 16 08010 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

116 500,00

000 1 16 08020 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции 

2 000,00

188 1 16 08020 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота табачной продукции (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

2 000,00

000 1 16 25000 00 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

11 000,00 

041 1 16 25030 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

11 000,00

000 1 16 28000 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей

17 050,00

188 1 16 28000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации)

17 050,00

000 1 16 33050 05 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных рай-

онов

57 000,00

161 116 33050 05 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных рай-

онов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации)

57 000,00
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000 1 16 43000 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
правонарушениях 

26 500,00

034 1 16 43000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

20 000,00

188 1 16 43000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

6 500,00

000 1 16 46000 00 0000140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров

87 300,00

002 1 16 46000 05 0000140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 
районов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров

87 300,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба
1 163 300,00

002 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 163 300,00

008 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

36 400,00

010 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

28 200,00

011 1 16 90050 05 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

12 500,00

041 1 16 90050 05 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

80 200,00

000 1 16 90050 05 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

3 600,00

106 1 16 90050 05 6000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 600,00
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000 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

398 400,00

188 1 16 90050 05 6000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

398 400,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 290 000,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 3 290 000,00

002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

3 290 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 930 944,54

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

714 470 292,86

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

143 739 211,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 128 363 700,00

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

128 363 700,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

15 375 511,00

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15 375 511,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

207 675 096,40

000 2 02 20077 00 0000150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 

43 337 753,01

009 2 02 20077 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

43 337 753,01

009 2 02 20087 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения межму-

ниципального характера

6 693 800,00

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

8 814 378,35

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

8 814 378,35

000 2 02 20299 00 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 192 440,00
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009 2 02 20299 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 192 440,00

000 2 02 20302 00 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

42 348,00

009 2 02 20302 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

42 348,00

000 2 02 25097 00 0000150
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

2 141 354,90

009 2 02 25097 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

2 141 354,90

000 2 02 25159 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

39 723 900,75

009 2 02 25159 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

39 723 900,75

009 2 02 25232 05 0000150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

89 803 240,00

009 2 02 25232 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

89 803 240,00

000 2 02 25519 00 0000150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 193 801,62

009 2 02 25519 05 0000150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

193 801,62

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 12 732 079,77

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 732 079,77

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

263 282 480,72

000 2 02 30024 00 0000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

3 179 729,83

009 2 02 30024 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

3 179 729,83



76

000 2 02 35082 00 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

6 369 242,00

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

6 369 242,00

000 2 02 35120 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

6 760,00

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

6 760,00

000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 253 726 748,89

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 253 726 748,89

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 99 773 504,74

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

21 232 300,00

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

21 232 300,00

000 2 02 45159 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

77 890 204,74

009 2 02 45159 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

77 890 204,74

000 2 02 45550 00 0000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за до-
стижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

651 000,00

002 2 02 45550 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации

651 000,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

3 642 522,85

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

3 642 522,85
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000 2 18 00000 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

3 642 522,85

009 2 18 60010 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

3 642 522,85

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-181 871,17

000 2 19 00000 05 0000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

-181 871,17

009 2 19 60010 05 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов

-181 871,17

ВСЕГО 1 107 990 952,40

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 декабря 2019 № 631
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478

«Таблица 6.8»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2019 год

Наименование

 Администрация

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

 Глава муниципального образования

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

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

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

 Местная администрация

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района»

 Региональный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

 Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 Строительство зданий для размещения дошколь-
ных организаций, в рамках соглашений, заключен-
ных в текущем финансовом году

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Охрана семьи и детства

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского муни-
ципального района»

 Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-
дениях»

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим несовершенно-
летних детей, посещающих дошкольные учрежде-
ния Ивановского муниципального района»
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 Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

 Иные бюджетные ассигнования

ВСЕГО:

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 декабря 2019 № 631

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Разд. Подр. Сумма, руб. 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 171 119 205,19

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2 176 800,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 741 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 57 596 730,94

 Судебная система 01 05 6 760,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 027 400,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 070 314,25
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 91 330 316,99

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 365 957,16

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 090 359,83

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 874 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 132 799 333,38

 Жилищное хозяйство 05 01 7 122 488,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 124 156 345,38

 Благоустройство 05 03 1 520 500,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 425 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 425 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 719 021 410,41

 Дошкольное образование 07 01 269 942 157,49

 Общее образование 07 02 426 229 657,79

 Дополнительное образование детей 07 03 14 440 584,13

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 210 500,00

 Молодежная политика 07 07 6 199 900,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 998 611,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 49 843 201,50

 Культура 08 01 47 950 101,50

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 893 100,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 910 200,00

 Амбулаторная помощь 09 02 910 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11 183 484,93

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 108 400,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 1 438 591,20

 Охрана семьи и детства 10 04 7 636 493,73

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 28 424 000,00

 Физическая культура 11 01 28 424 000,00

ВСЕГО: 1 205 056 152,40

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 декабря 2019 № 631

Приложение 10
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Ц.ст. Сумма, руб.

  Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского му-
ниципального района»

  Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановско-
го муниципального района»

  Основное мероприятие «Модернизация дошкольного образования 

Ивановского муниципального района»
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  Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

  Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

  Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Ивановской области

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Оснащение материально-технической базы образовательных органи-
заций

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Развитие инфраструктуры образовательных организаций

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Благоустройство территории муниципальных образовательных орга-
низаций

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Обеспечение безопасности обучающихся при организации транспорт-
ного обеспечения в образовательных организациях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Региональный проект "Успех каждого ребенка"

  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципального 
района»

  Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности 
учреждений образования

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

  Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей»

  Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках согла-
шений, заключенных в текущем финансовом году

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной одарен-
ности

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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  Мероприятия, направленные на организацию занятости несовершен-
нолетних

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Мероприятия, направленные на совершенствование профессиональ-
ного мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных организа-
циях»

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования»

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников  и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Создание условий для предоставления муниципальной услуги

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход»

  Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муни-
ципальных общеобразовательных организаций
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, осуществляющих оздоровление

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих программу дошкольного образования

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях»

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ начального обще-
го образования»

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Создание условий для предоставления муниципальной услуги

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Иные бюджетные ассигнования
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  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования»

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Создание условий для предоставления муниципальной услуги

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Иные бюджетные ассигнования

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Создание условий для предоставления муниципальной услуги

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация дополнительных общеразвивающих программ»

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим ра-
ботникам иных муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей до средней заработной платы учителей в Ивановской об-
ласти

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного об-
разования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем фи-
нансовом году

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на тер-
ритории Ивановского муниципального района»

  Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных де-
нежных выплат Почетным гражданам»

  Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном районе и Почетным гражданам Иванов-
ского района»

  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Ива-
новского района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольных учреждениях»

  Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих дошколь-
ные учреждения Ивановского муниципального района»

  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в уч-
реждениях социальной сферы и образовательных организациях»

  Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных организа-
циях»
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  Организация целевой подготовки педагогов для работы в муници-
пальных образовательных организациях Ивановской области в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно моло-
дым специалистам

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Единовременная выплата молодым специалистам

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образова-
тельных организациях Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

  Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры  населения Ивановского муниципального района»

  Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры»

  Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению"

  Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения во-
доснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями

  Межбюджетные трансферты

  Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Проведение мероприятий по обеспечению населения централизован-
ными системами водоотведения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению ка-
чественных услуг по теплоснабжению»

  Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Основное мероприятие "Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению"

  Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, пред-
назначенного под размещение модульного фельдшерско-акушерского 
пункта д. Тимошиха
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Развитие газификации»

  Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района»

  Разработка (корректировка) проектной документации и газификация 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Иванов-
ской области в рамках заключенных соглашений

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского района Ивановской об-
ласти

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по тепло-
снабжению от источников газоснабжения»

  Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Центральная и ул. Молодеж-
ная на индивидуальное отопление

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Газификация с.Котцыно и д.Юркино Куликовского сельского поселе-
ния

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое ото-
пление

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Строительство и реконструкция газовых сетей в сельской местности

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граж-
дан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муниципального 
района»

  Основное мероприятие «Государственная и муниципальная поддерж-
ка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

  Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погаше-
ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках соглашений, 
заключенных в текущем финансовом году

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории сельских поселений Ивановского муниципального 
района"

  Основное мероприятие "Обеспечение жилищных прав собственников 
жилых помещений при изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд"
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  Реализация мероприятий по расселению собственников (нанимателей) 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: д.Коляново, ул. За-
городная, д.17А Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда"

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств поступивших от ГК-Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Иные бюджетные ассигнования

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств областного бюджета

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Иные бюджетные ассигнования

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Иные бюджетные ассигнования

  Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муни-
ципальном районе»

  Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Балахонковского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Беляницкого сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Богородского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Коляновского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
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  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Озерновского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Подвязновского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения 
Ивановского муниципального района

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Тимошихского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества»

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ор-
ганизация деятельности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества»

  Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области в соответствии с соглашения-
ми, заключенными в текущем финансовом году

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Балахонковского сельского по-
селения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Беляницкого сельского поселе-
ния
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Богданихского сельского посе-
ления

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Богородского сельского поселе-
ния

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Коляновского сельского посе-
ления

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Куликовского сельского посе-
ления

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского посе-
ления

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Озерновского сельского посе-
ления

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Подвязновского сельского по-
селения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества в Ивановском муниципальном 
районе

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Тимошихского сельского посе-
ления

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Чернореченского сельского по-
селения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки»
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  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

  Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области

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

  Подключение муниципальных общедоступных библиотек к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области в соответствии с соглашения-
ми, заключенными в текущем финансовом году

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

  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотек Ивановского муниципального района

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры»

  Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры»

  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Поддержка муниципальных учреждений культуры в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструкту-
ры учреждений культуры

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского муни-
ципального района»

  Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-
ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяриза-
цию туристической привлекательности Ивановского муниципального 
района»
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  Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на 
популяризацию туристической привлекательности Ивановского муни-
ципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Иванов-
ском муниципальном районе»

  Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан»

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Балахонковском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Беляницком сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богородском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Озерновском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Подвязновском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Ивановском муниципальном районе

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям



94

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Тимошихском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципального 
района»

  Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, про-
филактика асоциального поведения населения Ивановского муници-
пального района»

  Организация питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической куль-
туры и спорта на территории Ивановского муниципального района»

  Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструкту-
ры учреждений физической культуры и спорта

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципального 
района»

  Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района»

  Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 
датам

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на формиро-
вание активной гражданской позиции

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Грант для военно-патриотического клуба

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании»

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и массового спорта и 
поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского муници-
пального района»



95

  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

  Проведение и организация участия населения Балахонковского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Беляницкого сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Богородского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Коляновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Куликовского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Новоталицкого сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Озерновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Ивановского муниципального района

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Проведение и организация участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Премия «Престиж»

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Поощрение участников творческих конкурсов областного и межреги-
онального уровня

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бала-
хонковского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
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  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Беля-
ницкого сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бого-
родского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Коля-
новского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Кули-
ковского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ново-
талицкого сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Озер-
новского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Под-
вязновского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ива-
новском муниципальном районе

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Черно-
реченского сельского поселения

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди молодежи Ивановского муниципального района»

  Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

  Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского 

муниципального района»

  Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Ивановском муниципальном районе»
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  Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

  Субсидии добровольным объединениям граждан на основе членства 
для совместного удовлетворения потребностей (потребительским ко-
оперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 
указанных организаций (модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт имущества)

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка терри-
торий Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Утверждение и дальнейшая актуализация до-
кументов территориального планирования и градостроительного зони-
рования поселений Ивановского муниципального района, в том числе 
подготовка и утверждение градостроительных планов»

  Подготовка топографических съемок и чертежей градостроительных 
планов земельных участков на территории Ивановского муниципаль-
ного района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на терри-
тории Ивановского муниципального района"

  Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского муни-
ципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

  Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инвести-
ций в экономику Ивановского муниципального района»

  Анализ и прогнозирование социально-экономического развития района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района»

  Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района»

  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района»

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Балахонковского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Беляницкого сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Богданихского сельского поселения



98

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Богородского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Коляновского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Куликовского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Новоталицкого сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Озерновского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Подвязновского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Чернореченского сельского поселения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Осуществление подписки на периодические издания для органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Балахонковского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд
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  Публикация нормативных актов Беляницкого сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Богданихского сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Богородского сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Коляновского сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Куликовского сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Новоталицкого сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Озерновского сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Подвязновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Тимошихского сельского поселения в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация нормативных актов Чернореченского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд
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  Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение информа-
ционных систем»

  Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программного 
обеспечения и техническое сопровождение информационных систем»

  Приобретение компьютерного оборудования

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Приобретение комплектующих к персональным компьютерам

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Услуги по обслуживанию программного обеспечения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Услуги связи (Интернет)

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Обеспечение информационной безопасности

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского об-
щества Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и раз-
витию институтов гражданского общества Ивановского муниципаль-
ного района»

  Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ивановского 
муниципального района с редакциями СМИ

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

  Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства»

  Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого пред-

принимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропред-

приятий) в сельскохозяйственной отрасли»

  Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат на реализованное молоко собственного производства

  Иные бюджетные ассигнования

  Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства на возмещение части за-
трат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, повышение плодородия и качества почв
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  Иные бюджетные ассигнования

  Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

  Иные бюджетные ассигнования

  Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохранения 
и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначенного 
для воспроизводства стада

  Иные бюджетные ассигнования

  Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства

  Иные бюджетные ассигнования

  Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района»

  Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорожного движе-
ния на территории Ивановского муниципального района»

  Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного 
значения в границах муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

  Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

  Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

  Изготовление технической документации

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Оценка рыночной стоимости имущества

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточне-
ния границ земельных участков и установления охранных зон для му-
ниципальных нужд Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Основное мероприятие "Приобретение движимого и недвижимого 
имущества"

  Приобретение движимого имущества

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Приобретение недвижимого имущества

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Иные бюджетные ассигнования

  Основное мероприятие "Продажа муниципального имущества"

  Оценка рыночной стоимости имущества
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района»

  Основное мероприятие «Содержание имущества казны Ивановского 
муниципального района»

  Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными предпри-
ятиями и хозяйственными обществами Ивановского муниципального 
района"

  Основное мероприятие "Осуществление полномочий учредителя му-
ниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ"

  Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ Ивановского му-
ниципального района

  Иные бюджетные ассигнования

  Уставный фонд муниципальных унитарных предприятий

  Иные бюджетные ассигнования

  Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

  Основное мероприятие «Повышение эффективности использования 
земельных участков, находящихся в государственной неразграничен-
ной собственности»

  Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Публикация информации о предоставлении земельных участков

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Освобождение земельных участков, занятых самовольно установлен-
ными объектами

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества»

  Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Иные бюджетные ассигнования

  Капитальный ремонт муниципального имущества

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными услугами"
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  Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

  Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению экс-
плуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Ивановского муниципального района

  Иные бюджетные ассигнования

  Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района»

  Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управле-
ния муниципальными финансами Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления му-
ниципальными финансами Ивановского муниципального района»

  Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципаль-
ными финансами

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ива-
новского муниципального района, а также оперативное реагирование в 
случае изменения структуры расходных обязательств Ивановского му-
ниципального района»

  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Ивановского муниципального района

  Иные бюджетные ассигнования

  Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Ивановского муниципального района»

  Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по фор-
мированию и расходованию средств резервного фонда администрации 
Ивановского муниципального района»

  Формирование и расходование средств резервного фонда администра-
ции Ивановского муниципального района

  Иные бюджетные ассигнования

  Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения Ивановского муниципального 
района»

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

  Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов»

  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

  Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт, в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году
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  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

  Межбюджетные трансферты

  Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

  Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района»

  Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муниципаль-
ного района»

  Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда района»

  Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета 
и использования документов архивного фонда района

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ивановском муниципальном районе»

  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе»

  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ивановском муниципальном районе»

  Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветитель-
ной арматуры в учреждениях социальной сферы

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

  Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском муниципаль-
ном районе"

  Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведение спе-
циальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном районе"

  Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда"

  Организация и проведение специальной оценки условий труда

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

  Снижение уровня профессиональных рисков

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

  Непрограммные мероприятия
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  Реализация переданных полномочий Российской Федерации

  Реализация переданных полномочий Российской Федерации

  Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

  Межбюджетные трансферты

  Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации

  Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации

  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Организация проведения на территории Ивановской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Организация проведения на территории Ивановской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреяз-
венных скотомогильников

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

  Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

  Межбюджетный трансферт на решение вопросов в области обращения 
с отходами

  Межбюджетные трансферты

  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ Ива-
новского муниципального района»

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Иные бюджетные ассигнования

  Исполнение судебных актов

  Иные бюджетные ассигнования

  Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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  Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения

  Межбюджетные трансферты

  Межбюджетный трансферт на организацию содержания муниципаль-
ного жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями

  Межбюджетные трансферты

  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации сотрудников муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест массо-
вого отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского муници-
пального района

  Межбюджетные трансферты

  Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области

  Иные бюджетные ассигнования

  Реализация органами местного самоуправления полномочий, установ-
ленных федеральным законом "Об отходах производства и потребления"

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Реализация органами местного самоуправления полномочий, установ-
ленных жилищным законодательством

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Реализация органами местного самоуправления полномочий, установ-
ленных федеральным законом "О рекламе"

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Реализация органами местного самоуправления полномочий, установ-
ленных федеральным законом "Об охране окружающей среды"

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Реализация мероприятий по расселению граждан, временно прожива-
ющих по адресу: с. Озерный, ул. Заводская, д.3

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Функционирование органов местного самоуправления

  Функционирование органов местного самоуправления

  Глава муниципального образования

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

  Аппарат представительного органа муниципального образования

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Местная администрация
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению

  Иные бюджетные ассигнования

  Контрольно-счетная палата

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

  Депутаты представительного органа муниципального образования

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

  Поощрение муниципальных управленческих команд

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

  Организация исполнения части передаваемых органам местного само-
управления района полномочий по решению вопросов местного значе-
ния сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

  Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

  Межбюджетные трансферты

ВСЕГО:

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 декабря 2019 № 631

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2019 год 

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

131 140 600,00  
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
131 140 600,00  

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

131 140 600,00  

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

31 627 900,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации

31 627 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

-31 627 900,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

-31 627 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 149 618 852,40

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 149 618 852,40

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 149 618 852,40

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
-1 149 618 852,40

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 246 684 052,40

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 246 684 052,40

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 246 684 052,40

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов
1 246 684 052,40

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов
0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации
0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации
10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации
-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.12. 2019 г.  № 634
г. Иваново

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

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

«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 
в сфере наружной рекламы» нового рекламного места

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

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

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципально-
го района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального 
района в сфере наружной рекламы», новых рекламных мест согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-
го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

 Приложение к решению Совета
 Ивановского муниципального района 

от 26.12.2019 г.№ 634

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

Ивановского муниципального района

№ рекламной 

конструкции

Адрес установки рекламной 

конструкции

Кадастровый номер 

земельного участка
Тип рекламной конструкции

Ивановская область, 

Ивановский район,

 с. Ново-Талицы,

ул. Автодоровская,

 в районе д. № 3А

37:05:011167:6

Стационарная, отдельно стоящая, од-

носторонняя рекламная конструкция 

(баннерная растяжка) с размерами 

информационного поля

1,5 м*20 м

Ивановская область, 

Ивановский район, д. Жуково
37:05:031623

Стационарная, отдельно стоящая, 

двухсторонняя рекламная конструк-

ция (суперсайт) с размерами инфор-

мационного поля

4 м*12 м
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Ивановская область, 
Ивановский район, территория 

Дерябихская, 
в районе заправочной станции 

«Лукойл», расположенной 
по адресу: Кохомское шоссе, 

в районе д. Кочедыково

37:05:030560

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*6 м

Ивановская область, 
Ивановский район, 

д. Коляново
37:05:031611

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (суперсайт) с размерами инфор-
мационного поля
4 м*12 м

 

Ивановская область, 

Ивановский района,

 с. Ново-Талицы, ул. 

Новинская, в районе д. № 1

37:05:011154

Стационарная, отдельно стоящая, 

двухсторонняя рекламная конструк-

ция (стелла) с площадью информаци-

онного поля

180 м2.

Ивановская область, 

Ивановский район, д. Жуково, 

в районе д. № 105

37:05:031641

Стационарная, отдельно стоящая, 

двухсторонняя рекламная конструк-

ция (суперсайт) с размерами инфор-

мационного поля

4 м*12 м

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.12.2019 г.  № 635
 г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Ивановского муниципального района
 от 31.10.2019 № 612 «Об утверждении Положения о размещении и содержании 

информационных конструкций на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии администрации Ивановского муниципального 
района по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций от 13.12.2019 № 17/2019, в целях 
обеспечения формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, равных возможностей для 
участников рынка товаров и услуг, Совет Ивановского муниципального района

  РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 31.10.2019 № 612 «Об утверждении По-

ложения о размещении и содержании информационных конструкций на территории Ивановского муниципально-
го района» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В подпункт 3.2.3. пункта 3.2. раздела III приложения к Решению абзац 1 изложить в новой редакции: 
«3.2.3. Содержащиеся в уведомлении, направленном в управление лицом, указанным в пункте 3.2. настояще-
го Положения, сведения о размещаемых информационных конструкциях подлежат занесению уполномоченным 
органом в публичный реестр информационных конструкций на территории Ивановского муниципального рай-
она (далее — реестр) с указанием заявителя, текстового содержания, вида информационной конструкции, кон-
структивного исполнения, габаритных размеров, места размещения, даты и срока размещения (приложение 7). 
Ведение реестра осуществляется в порядке согласно приложению 8. Сведения о размещаемых информационных 
конструкциях не подлежат занесению уполномоченным органом в реестр в случаях, установленных в пункте 
3.2.5. настоящего Положения.».

1.2. Приложение к Решению дополнить приложением 7 «Форма публичного реестра информационных кон-
струкций, размещенных на территории Ивановского муниципального района» (Приложение 1).

1.3. Приложение к Решению дополнить приложением 8 «Порядок ведения публичного реестра информацион-
ных конструкций, размещенных на территории Ивановского муниципального района» (Приложение 2).
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-
го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

 Приложение 1
         к решению Совета

 Ивановского муниципального района 
от 26.12.2019 г. № 635

 Приложение 7 к Положению
 об установке и эксплуатации  информационных конструкций 

на территории Ивановского  муниципального района

Форма публичного реестра информационных конструкций, 
размещенных на территории Ивановского муниципального района

N 
п/п

Заявитель
Текстовое 

содержание

Вид инфор-
мационных 

конструкций

Конструк-
тивное ис-
полнение

Габаритные 
размеры

Место раз-
мещения

Дата и срок 
размещения

1 2 3 4 5 6 7 8

        
 Приложение 2

         к решению Совета
 Ивановского муниципального района 

от 26.12.2019 г. № 635

 Приложение 8 к Положению
 об установке и эксплуатации  информационных конструкций 

на территории Ивановского  муниципального района

 Порядок ведения публичного реестра информационных конструкций,
 размещенных на территории Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет процедуру заполнения и ведения публичного реестра информационных 
конструкций на территории Ивановского муниципального района (далее - Реестр).

2. Реестр представляет собой перечень информационных конструкций, размещенных на территории Иванов-
ского муниципального района, отвечающих требованиям Положения о размещении и содержании информацион-
ных конструкций на территории Ивановского муниципального района» (далее - Положение).

3. Заполнение и ведение Реестра осуществляется управлением экономики и предпринимательства админи-
страции Ивановского муниципального района (далее — Уполномоченный орган) на бумажном и электронном 
носителях путем внесения в него соответствующих записей по каждому материалу в хронологическом порядке.

4. В Реестре указываются:
- заявитель (наименование юридического лица (физического лица), размещающего информационные кон-

струкции, юридический адрес, ИНН, контактные данные)
- текстовое содержание информационных конструкций;
- вид информационных конструкций;
- конструктивное исполнение информационных конструкций;
- габаритные размеры информационных конструкций;

- место размещения информационных конструкций;

- дата и срок размещения информационных конструкций.

5. Основанием для включения информационных конструкций в Реестр является:

- уведомление заявителем о размещении информационных конструкций;
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- решение комиссии по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций на территории 
Ивановского муниципального района (далее — Комиссия) о включении в Реестр.

6. Исключение информационных конструкций из Реестра осуществляется Уполномоченным органом в следу-
ющих случаях:

- уведомление заявителем о демонтаже информационных конструкций с места размещения;
- нарушение требований Положения;
- Решение Комиссии об исключении из Реестра.
7. Перечень информационных конструкций, входящих в Реестр, подлежит размещению на официальном сайте 

Ивановского муниципального района.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2019 г.  № 638
г. Иваново

Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Ивановского муниципального района, при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Ивановской области, при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества, равный пяти годам.

2. Опубликовать настоящеe Решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 4

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
 от 08.10.2018 № 126 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой
 является администрация Балахонковского сельского поселения»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения от 
25.05.2017 № 118 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Балахонковского сельского поселения от 18.06.2018 № 124 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.10.2018 № 126 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового 
места на ярмарке, организатором которой является администрация Балахонковского сельского поселения» изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля 2019 г. № 4

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 0» октября 2018 г. № 126

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой 

является администрация Балахонковского сельского поселения»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового места 
на ярмарке, организатором которой является администрация Балахонковского сельского поселения» (далее — 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, 
определяет срок и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель), являются:
- юридические лица или их уполномоченные представители;
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители;
- физические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее -Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный исполни-
тель):

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153503 Ивановская область, Ива-

новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: (http://www.gosuslugi.ru);
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- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: (http://www.pgu.
ivanovoobl.ru).

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 
должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является админи-
страция Балахонковского сельского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, 
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Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: 
balah@ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение с Заявителем договора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором которой 

является Администрация;
- мотивированный отказ в заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором 

которой является Администрация.
2.4.  Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги - 30 календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги при условии наличия свободных мест на ярмарке на момент обращения заявителя и не позднее дня 
проведения ярмарки.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Ивановской области от 22.11.2012 №481-п «Об утверждении порядка организа-

ции ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них»;
Постановление администрации Ивановского муниципального района от 20.12.2017 № 2493 «Об утверждении 

порядка организации ярмарок на территории Ивановского муниципального района»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

а) заявление юридического лица, индивидуального предпринимателя (их уполномоченного представителя) 
или физического лица на участие в ярмарке с предоставлением торгового места (приложение 1);

б) для граждан, занимающихся садоводством - документ, подтверждающий членство в садоводческом коопе-
ративе (товариществе), либо справка о наличии земельного участка в садоводческом кооперативе (товариществе).

Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке подается не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения ярмарки.

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
 2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - документ, подтверждающий наличие сельскохозяй-

ственных животных и птицы и земельного участка.
Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по следующим основаниям:

1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.

2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства;
2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-

ной форме.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами Администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
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- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечень административных 
процедур:

1) Прием, регистрация заявления и документов Заявителя;
2) Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 3 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.2 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
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- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции.

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-
циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Балахонковского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление от-

ветственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
- проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

- формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению административной 
процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информацион-

ного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителя об отказе в представлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
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Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимого для представления муниципальной услуги.
3.5.2. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.5.3. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит проект договора о предоставлении 
торгового места на ярмарке (рекомендуемая форма договора приведена в Приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту) или мотивированный отказ в заключение договора о предоставлении торгового места 
на ярмарке, организатором которой является Администрация.

3.5.4. Пакет документов с проектом договора о предоставлении торгового места на ярмарке в двух экземпля-
рах, передается Главе Балахонковского сельского поселения для подписания.

Срок данной административной процедуры не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.
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3.5.5. Результатом административной процедуры является подписанный Главой Балахонковского сельского 
поселения договор о предоставлении торгового места на ярмарке или мотивированный отказ в заключение до-
говора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором которой является Администрация.

3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация договора о 
предоставлении торгового места на ярмарке, организатором которой является Администрация в журнале 
договоров.

3.6. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-
явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанного Главой 
Балахонковского сельского поселения договора о предоставлении торгового места на ярмарке или письменного 
мотивированного отказа в заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором 
которой является Администрация.

3.6.2. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему подписанного Главой 
Балахонковского сельского поселения договора о предоставлении торгового места на ярмарке вызывает Заявите-
ля для его подписания.

3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным За-
явителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

3.6.4. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.6.5. Результатом административной процедуры является направленный (выданный) с сопроводительным 

письмом один экземпляр договора о предоставлении торгового места на ярмарке или письменный мотивирован-
ный отказ в заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором которой является 
Администрация.

3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация сопроводительного 
письма или мотивированного отказа в заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, орга-
низатором которой является Администрация в Журнале регистрации исходящей корреспонденции.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 31-31-14, адрес 
электронной почты: balah@ivrayon.ru.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-
хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
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 или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой
 является администрация Балахонковского сельского поселения»

Форма заявления на участие в ярмарке с предоставлением торгового места

Организатору ярмарки - администрации
___________________________________________

Заявление для участия в ярмарке
с «___» ________ 20__ г. до «___» ________ 20__ г

по адресу: ___________________________________________________

Цель использования торгового места

1 Для юридического лица (индивидуального предпринимателя)

1.1
Полное и сокращенное наименование юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя)

1.2 Адрес регистрации

1.3 ИНН

1.4. ОГРН 



123

1.5. ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

2 Для физического лица 

2.1 Ф.И.О.

2.2 Адрес регистрации

2.3
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя

3 Ассортиментный перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров:

4 Перечень продавцов:

5 Контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Подпись __________________ (________________________)
                                                          (расшифровка подписи)
Дата «____» ______________20___ г.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой 
является администрация Балахонковского сельского поселения»

Форма договора о предоставлении торгового места на ярмарке

Договор о предоставлении торгового места на ярмарке

Администрация Балахонковского сельского поселения в лице Главы Балахонковского сельского поселения 
____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Организатор ярмарки» и 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)
в лице _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО представителя юридического лица; 
ФИО индивидуального предпринимателя или  гражданина)

действующего на основании ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(указать вид документа - Устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; паспортные данные - для физических лиц)
именуемого в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Организатор ярмарки передает Продавцу в пользование торговое место № ____, расположенное по адресу: 
____________________________________________________________________________________________,
согласно схеме размещения торговых мест, для реализации __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указать вид товара, предлагаемого к реализации)
на срок с «____» ______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г.
2. Торговое место предоставляется Продавцу без оплаты.
3. Организатор ярмарки имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке в случае использова-

ния торгового места не по назначению, неоднократного нарушения Продавцом правил продажи отдельных видов 
товаров, санитарных норм и правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.



124

4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством.

Реквизиты сторон:

Организатор ярмарки:

____________________________________
____________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П.

Продавец:

____________________________________
____________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П.

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является 
администрация Балахонковского сельского поселения»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур
 при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, 

организатором которой является администрация Балахонковского сельского поселения»

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является 
администрация Балахонковского сельского поселения»

Главе Балахонковского сельского поселения
от ________________________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
________________________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин,
 для юридического лица указать реквизиты)

________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________

________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________ ______________
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 5

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 08.10.2018 № 124 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского 
поселения, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация 
Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.10.2018 № 124 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции их преимущественного права» изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля 2019 г. № 5

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 08 октября 2018 г. № 124

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции их преимущественного права» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают субъекты 
малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), соответству-
ющие условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее -Администрация).
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1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее ответственный исполнитель):

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153503 Ивановская область, Ива-

новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

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

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

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное устное консультирование;
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются ответственным испол-

нителем.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя направляется почтой в адрес 

заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный адрес заинтересованного 
лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях, либо структурных подразделениях, которые располагают необходимы-
ми сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

- должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществля-
ющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую долж-
ность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);
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- письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) оформление договора купли-продажи;
2) письмо администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 130 календарных дней с даты регистрации 

заявлений заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации.
В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества в по-

рядке, установленном Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008, администрация направляет арендаторам 
- субъектам малого и среднего предпринимательства проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превы-
шающий 10 календарных дней с момента принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества, 
для заключения договора купли-продажи и в течение 30 календарных дней со дня поступления в администрацию 
соответствующих заявлений в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
Устав Балахонковского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:
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Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по установлен-
ной форме (приложение №1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя муниципаль-
ной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://www.ivrayon.ru. Заявление получателя муниципальной услуги заполняется получателем муници-
пальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении заявления получателя муниципальной услуги не 
допускается использование сокращений слов и аббревиатур.

В бумажном виде формы заявлений также могут быть получены заявителем непосредственно в администра-
ции.

К заявлению прилагаются следующие документы:
Для индивидуальных предпринимателей:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявле-

ниями обращается представитель заявителя);
в) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предше-
ствующий календарный год в случае отсутствия сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - ЕРСМСП).

Для юридических лиц:
а) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

б) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридиче-
ских лиц в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП;

в) заверенные копии учредительных документов;
г) решение об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
д) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предше-
ствующий календарный год в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП.

В заявлении согласно приложению №1 обязательно должен быть указан порядок оплаты (единовременно или 
в рассрочку), а также срок рассрочки.

Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 
копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью);

- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и неоговоренных в них исправлений;
- не должны быть исполнены карандашом;
- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заяви-
тель - индивидуальный предприниматель);

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель - юридическое 
лицо);

в) справка о площади нежилого помещения;
г) справка о перечислении надлежащим образом арендной платы в течение срока действия договора аренды;
д) копия договора аренды нежилого помещения;
е) кадастровый паспорт здания;
ж) кадастровый паспорт либо кадастровую выписку земельного участка;
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з) справка о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по следующим основаниям:

2.9.1. Представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.6 Административного ре-
гламента.

2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-
лены в подлиннике.

2.9.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова.
Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 

заявителей после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
2.10.1. Выявление в заявлениях на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах 

недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок 
действительности которых на момент поступления в администрацию в соответствии с действующим законода-
тельством истек.

2.10.2. Подача заявлений и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодатель-
ством и пунктом 1.4 настоящего Регламента.

2.10.3. Имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (пеням, штрафам) на 
день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявлений.

2.10.4. Заявителем не обеспечены условия реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества, указанные в статье 3 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008.

2.10.5. Отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в заявлении.
Ответственный исполнитель по муниципальной услуги, в тридцатидневный срок с даты получения этого за-

явления готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа в при-
обретении арендуемого имущества.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление му-

ниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.
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2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами Администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административных процедур:
- прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (1 

день);
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- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (1 день);
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги (5 дней);
- проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества (2 месяца);
- принятие решения Советом Балахонковского сельского поселения (далее - Совет) и принятие решения об 

условиях приватизации арендуемого имущества (2 недели);
- формирование, выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги (40 дней);
- отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества (30 дней).
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 4 к Административному регламенту.
3.2. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пун-

кте 1.3.2 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
- а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-

чия представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6 Админи-

стративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации.
Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-

циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление 

ответственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.1. Глава Балахонковского сельского поселения в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявле-

ния назначает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
3.3.2. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 

правильность заполнения заявления и комплектность документов.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
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электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения Советом и при-
нятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению независимой оценки рыночной 
стоимости имущества и принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества являются при-
нятие Администрацией сформированного в полном объеме пакета документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.8 
Административного регламента (для подготовки отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества)

3.5.2. Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней с момента получения в полном объеме доку-
ментов, указанных в пунктах 2.6 и 2.8 Административного регламента, подготавливает необходимые документы, 
организует работу по обеспечению проведения независимой оценки.

3.5.3. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества осущест-
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вляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

3.5.4. Максимальный срок выполнения административного действия по проведению оценки рыночной стои-
мости арендуемого муниципального недвижимого имущества не должен превышать двух месяцев.

3.5.5. Результатом административного действия является отчет об оценке рыночной стоимости муниципаль-
ного объекта недвижимого имущества.

3.6. Принятие решения Советом и принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.6.1. Основанием для начала административного действия по принятию Советом и Администрацией реше-

ния об условиях приватизации арендуемого имущества является получение Администрацией отчета об оценке 
рыночной стоимости муниципального имущества, а также наличие действующего в рамках Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отчета об оценке рыночной сто-
имости муниципального объекта имущества, заказчиком по выполнению которого выступала Администрация.

3.6.2. После получения отчета об оценке рыночной стоимости муниципального объекта недвижимости от-
ветственный исполнитель готовит проект решения Совета, проект предложения о заключении договора купли-
продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества с указанием 
способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).

3.6.3. Максимальный срок выполнения административного действия по принятию решения об условиях при-
ватизации арендуемого имущества не должен превышать двух недель с даты принятия отчета о его оценке. 

3.7. Формирование, выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие решения Совета об условиях при-
ватизации арендуемого имущества.

3.7.2. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого иму-
щества осуществляется следующая последовательность действий:

- ответственный исполнитель, которому поручено рассмотрение заявления, подготавливает сопроводительное 
письмо с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением про-
екта договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата 
либо оплата в рассрочку);

- ответственный исполнитель выдает заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с предложени-
ем о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта договора купли-
продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рас-
срочку) в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 1.3.2 Административного регламента. 
Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут;

- ответственный исполнитель направляет Заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с пред-
ложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта договора 
купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в 
рассрочку) по адресу, содержащемуся в заявлении.

3.7.3. В случае согласия заявителя на получение муниципальной услуги и использование преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 
заключен в течение 30 дней со дня получения заявителем предложения о его заключении и проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

 3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 130 календарных дней с момен-
та поступления заявлений.

3.7.5. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, являются подписанный договор купли-продажи и акт приема-пере-
дачи недвижимого имущества.

3.8. Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.8.1. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества:
- с момента получения администрацией отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-

ства;
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предло-

жения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан 
субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановле-
ния течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008;

- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным наруше-
нием его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.

3.8.2. В тридцатидневный срок со дня утраты субъектом малого или среднего предпринимательства преиму-
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щественного права на приобретение арендуемого имущества по вышеуказанным основаниям администрация 
осуществляет подготовку одного из следующих проектов решений:

- о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части ис-
пользования способов приватизации муниципального имущества;

- об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.9. В случае, если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона № 159-ФЗ от 

22.07.2008 требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с 
настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами, ответственный исполнитель, в тридца-
тидневный срок с даты получения этого заявления готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.
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Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 31-31-14, адрес 
электронной почты: balah@ivrayon.ru..

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-
хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
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 или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Заявление о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества

Главе Балахонковского сельского поселения
_________________________________________________

Заявитель _________________________________________________,
(полное наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства,  подающего заявку)
_________________________________________________

в лице _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________,
Адрес заявителя, телефон _________________________________________________

_________________________________________________ 

Прошу передать в собственность в порядке реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого в соответствии с договором 
аренды от _____________ №_____________.

_____________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

_____________________________________________________________________________________________

Обязуюсь соблюдать порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуе-
мого имущества, установленный Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оплата нежилого помещения, приобретаемого в порядке реализации преимущественного права на его приоб-
ретение, будет произведена (выбрать вариант):

-единовременно;
-в рассрочку посредством равных ежеквартальных платежей с периодом рассрочки 5 лет;
- в рассрочку посредством равных ежемесячных платежей с периодом рассрочки 5 лет;
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Банковские реквизиты ЗАЯВИТЕЛЯ:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________

М.П. «_____» ________________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин. ____ «___» ____________ 20___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца  
_____________________________________________

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъектов
малого и среднего предпринимательства

Главе Балахонковского сельского поселения
__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

_____________________________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения (регистрации)

действующий на основании ____________________________________________________________________,
подтверждаю свое соответствие условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по следующим основаниям:
1. Средняя численность работников, включая работающих по договорам гражданско-правового характера, по 

совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и 
других обособленных подразделений юридического лица за предшествующий календарный год с ____________ 
по ___________ составила __________ человек.

2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год с 
______________ по _____________ составила __________, или балансовая стоимость активов (остаточная стои-
мость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год ___________.

3. Для юридических лиц:
3.1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 

____________________________________________________________________________________________.
3.2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год, не превышающая следующие 

предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

3.2.1. От ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий 
____________________________________________________________________________________________.
3.2.2. Для малых предприятий до ста человек включительно ______________ (среди малых предприятий вы-

деляются микропредприятия – до пятнадцати человек ______________).
3.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год с 

________ по _________ составила _________, или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основ-
ных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год ________________.

___________________________ / __________________________________
                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Главе Балахонковского сельского поселения

Для физического лица
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________________

(место регистрации заявителя с указанием индекса)
(фактическое место жительства заявителя с индексом)

_______________________________________________
(контактный телефон)

Для юридического лица
_______________________________________________

(наименование юридического лица)
_______________________________________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
_______________________________________________

(контактный тел.)

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«___»_______201 __ г. __________________
                        (подпись)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и
 среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества

Принятие решения Советом Балахонковского сельского поселения и принятие решения
 об условиях приватизации арендуемого имущества

Формирование, выдача (направление) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 6

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 08.10.2018 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного
 нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия

 на территории Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения 
от 20.09.2018 № 120 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация 
Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.10.2018 № 125 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия 
на территории Балахонковского сельского поселения» изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля 2019 г. № 6

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 08 октября 2018 г. № 125

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения 

социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения»

I. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на территории 
Балахонковского сельского поселения» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальной услуги, определяет срок и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица или их уполномоченные представители;
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее -Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный исполнитель):
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понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153503 Ивановская область, Ива-

новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

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

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

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
 1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 
должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного 
аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского 
поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период 

проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения;
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в 

период проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения.
2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги - 30 календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

1. заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя (их уполномоченного представителя) 
о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-
значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения (приложение 1);

2. копия технической документации на оборудование временного нестационарного аттракциона;
3. копии сертификатов соответствия временного нестационарного аттракциона гигиеническим, противопо-

жарным, техническим требованиям;
4. копии документов, подтверждающих проведение обязательных диагностических исследований и ремонт-

ных работ на размещаемом временном нестационарном аттракционе, в соответствии с требованиями законода-
тельства;

5. копия технического паспорта (формуляра) завода — изготовителя временного нестационарного аттракцио-
на (на русском языке);

6. копия трудового договора или договора гражданско-правового характера с лицом ответственным за технику 
безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
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заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.6. Административного регламента;

- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике;
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего зако-

нодательства;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике;
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-

ной форме.
Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения Заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
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- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

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

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами Администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

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

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

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечень административных 
процедур:

1) Прием, регистрация заявления и документов Заявителя;
2) Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги.
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Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги приводится в приложении 3 к Административному регламенту.

3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.2 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются Заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации.
Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-

циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Балахонковского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление от-

ветственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
- проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

- формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению административной 
процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информаци-

онного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных Заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия или осущест-
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вления административной процедуры принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителю о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимого для представления муниципальной услуги.
3.5.2. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.5.3. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит разрешения на размещение вре-
менного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на территории 
Балахонковского сельского поселения (рекомендуемая форма разрешения приведена в Приложении 2 к Админи-
стративному регламенту) или мотивированный отказ в выдаче разрешения на размещение временного нестаци-
онарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского 
сельского поселения.

3.5.4. Пакет документов с разрешением на размещение временного нестационарного аттракциона в период 
проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения передается 
Главе Балахонковского сельского поселения для подписания.

Срок данной административной процедуры не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является подписанное Главой Балахонковского сельского 

поселения разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социаль-
но-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения или мотивированный отказ в 
выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-
значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения.

3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация разрешения на раз-
мещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на 
территории Балахонковского сельского поселения.

3.6. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-
явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанного Главой 
Балахонковского сельского поселения разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в 
период проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения или 
письменного мотивированного отказа в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттрак-
циона в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского посе-
ления.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным За-
явителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

3.6.3. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.6.4. Результатом административной процедуры является направленное (выданное) с сопроводительным 

письмом разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-
значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения или письменный мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения соци-
ально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения.

3.6.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация сопроводительного 
письма или мотивированного отказа в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракци-
она в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения 
в Журнале регистрации исходящей корреспонденции.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
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Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 31-31-14, адрес 
электронной почты: balah@ivrayon.ru.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-
хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
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 или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный 
составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом Ивановской области от 
24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона
в период проведения социально-значимого мероприятия 

на территории Балахонковского сельского поселения»

Главе Балахонковского сельского поселения
____________________________________________________

от ____________________________________________________
полное наименование и организационного правовая форма

____________________________________________________
юридический адрес, 

для индивидуальных предпринимателей ФИО,
 паспортные данные, контактные телефоны

____________________________________________________
дата и место постановки на учет в налоговом органе

____________________________________________________
№, дата свидетельства о государственной регистрации, 

ИНН наименование зарегистрировавшего органа

Заявление о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
в период проведения социально-значимого мероприятия

 на территории Балахонковского сельского поселения

Прошу Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование временного нестационарного аттракциона)
на участке, предусмотренном для размещения временных нестационарных аттракционов в период 
_____________________________________________________________________________________________,

(срок размещения временного нестационарного аттракциона)
_____________________________________________________________________________________________,

(место и время размещения временного нестационарного аттракциона)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(перечень услуг, предоставляемых населению с использованием временного нестационарного аттракциона)

_____________________________________________________________________________________________
(информация об ограничениях)

_____________________________________________________________________________________________,
(размер площадки м2) 

_____________________________________________________________________________________________
(ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации вр. нест. аттракциона)

В свою очередь обязуюсь нести полную материальную, административную, уголовную ответственность за 
нанесение ущерба любого вида третьим лицам (физические, юридические лица) в процессе эксплуатации вре-
менного нестационарного аттракциона.

__________________________________ ___________________________ «___» ______ 20___г.
     (Ф.И.О. уполномоченного лица)       (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона
в период проведения социально-значимого мероприятия 

на территории Балахонковского сельского поселения»

РАЗРЕШЕНИЕ
временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого

мероприятия на территории Балахонковского сельского поселения

Разрешение выдано: ___________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. или наименование организации)
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Юридический адрес или местожительство индивидуального предпринимателя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________________________
Вид деятельности: ____________________________________________________________________________
Местонахождение точки размещения аттракциона: _________________________________________________
Время оказания услуг: _________________________________________________________________________
Период оказания услуг: с ______________ по ______________

Глава Балахонковского сельского поселения  __________________ __________________________
Ивановского муниципального района       (личная подпись)            (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона
в период проведения социально-значимого мероприятия 

на территории Балахонковского сельского поселения»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного 

нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия 
на территории Балахонковского сельского поселения»

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги)

 
Приложение 4

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона

в период проведения социально-значимого мероприятия 
на территории Балахонковского сельского поселения»

Главе Балахонковского сельского поселения
от ________________________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
________________________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин, 
для юридического лица указать реквизиты)

________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ ______________
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019  г. № 7

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.08.2016 № 108 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма
 на жилое помещение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.08.2016 № 108 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 
расторжение) договора социального найма на жилое помещение» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. приложения к постановлению читать в новой редакции:
«2.1.1. Муниципальная услуга оказывается бесплатно администрацией Балахонковского сельского поселения 

(далее - администрация) по адресам: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41; 
График работы: вторник с 13-30 до 16-30, четверг с 09-00 до 14-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30. Выходные 
дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. График работы: вторник с 13-00 до 17-00, чет-
верг с 09-00 до 14-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Телефон для справок: 31-31-14. Адреса электронной почты: otdelymi@ivrayon.ru; balah@ivrayon.ru.».

1.2. Подпункт 2.1.4. пункта 2.1. приложения к постановлению читать в новой редакции:
«2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:
- адрес администрации, телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электронной почты (Иванов-

ская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, тел. 31-31-14, e-mail: balah@ivrayon.ru), све-
дения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги 
сообщаются по телефону администрации, и размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://www.ivrayon.ru.».

1.3. Раздел V приложения к постановлению читать 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 Балахонковского сельского поселения 

либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе Балахонковского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо упол-
номоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153503,Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Централь-
ная, д. 41;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 31-31-14.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой Бала-

хонковского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом 
для предоставления муниципальной услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги, у Заявителя.
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5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Регламентом.

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной на-
стоящим Регламентом;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.8 Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

5.3.9. Приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами.
5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

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

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются.

5.4.2. 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.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Балахонковского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений:

5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию за-

явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, с разъясне-
ниями о причинах принятого решения, а также информацией о порядке обжалования решения.

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях Администрации, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
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пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 8

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
 от 01.08.2016 № 107 «Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения 
от 20.09.2018 № 120 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация 
Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.08.2016 № 107 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля2019 г. № 8

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 01 августа 2016 г. № 108

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами

 на условиях договора социального найма»

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» (далее - Адми-
нистративный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность действий по оформлению доку-
ментов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма 
(административных процедур) администрацией Балахонковского сельского поселения (далее - Администрация) 
(далее - муниципальная услуга).
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К получателям муниципальной услуги (далее - Заявитель) относятся граждане Российской Федерации, прожи-
вающие в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, расположенных как в одном, 
так и в разных населенных пунктах на территории Балахонковского сельского поселения.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее-Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный исполнитель).
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций:
153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-

14, адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru. График работы: понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов, 
суббота, воскресенье – выходной.

- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 30-14-21. Адрес 
электронной почты: otdelymi@ivrayon.ru. График работы: вторник с 13.00 до 17.00 часов, четверг с 09.00 до 14.00 
часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

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

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

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;
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должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 
должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 
условиях договора социального найма».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение с гражданином договора социального найма;
2) принятие решения об отказе в заключении договора и направление гражданину соответствующего уведом-

ления.
2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления (прило-

жение 1) о предоставлении услуг, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги:

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых 

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги

Для оказания муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Администрацию заявление на имя Главы 
Балахонковского сельского поселения заявление по форме согласно приложению 1 к Административному регла-
менту;

К заявлениям о предоставлении муниципальной услуги, прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов его семьи (паспорта или иные докумен-

ты, удостоверяющие личность) (с одновременным предоставлением оригиналов), доверенного лица заявителя (в 
случае, если заявление подает доверенное лицо);

2) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака (документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи по отношению к заявителю), судеб-
ное решение о признании членом семьи) (с одновременным предоставлением оригиналов);
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3) договор об обмене жилыми помещениями, заключенный в письменной форме, путем составления одного 
документа, подписанный нанимателями обмениваемых жилых помещений;

4) согласие в письменной форме проживающих совместно с нанимателями жилых помещений членов их семей, 
в том числе временно отсутствующих членов их семей, на обмен данными жилыми помещениями (может быть со-
ставлено в простой письменной форме или представлено в виде нотариально удостоверенного документа);

 5) согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемых жилых помещениях проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей на-
нимателей данных жилых помещений;

6) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользования дан-
ными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предоставлением под-
линников):

7) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установленных 
статей 73 Жилищного кодекса Российской Федерации:

 а) медицинское заключение об отсутствии у вселяемых в обмениваемые жилые помещения граждан одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний (постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 
№378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» (в случае вселения граждан в коммунальную квартиру);

8) технические паспорта или копии технических паспортов обмениваемых жилых помещений, актуальные на 
дату обращения с заявлениями об обмене жилыми помещениями;

9) документы, удостоверяющие полномочия представителей заявителей (доверенность, оформленная в уста-
новленном порядке), в случае, если заявления подают доверенные лица.

Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) сведения о гражданах, зарегистрированных в обмениваемых жилых помещениях (справка о составе семьи, 
поквартирная карточка и др.);

 2) информация из органов опеки и попечительства об отнесении заявителей и (или) членов их семей к катего-
риям недееспособных или ограниченно дееспособных граждан;

3) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, подтверждающие право пользования дан-
ными помещениями, занимаемыми заявителями и членами их семей (с одновременным предоставлением под-
линников):

а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в случае составления 
после 01.03.2005;

4) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на обмен жилыми помещениями, установленных 
статей 73 Жилищного кодекса Российской Федерации:

а) документ, подтверждающий отсутствие иска или спора о праве пользования обмениваемым жилым поме-
щением;

 б) документ, подтверждающий отсутствие решения о признании в установленном порядке обмениваемого 
жилого помещения непригодным для проживания;

 в) документ, подтверждающий отсутствие решения о сносе соответствующего дома или его переоборудовании 
для использования в других целях;

 г) документ, подтверждающий отсутствие решения о капитальном ремонте соответствующего дома с пере-
устройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
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1) представлены документы неустановленного образца;
2) недостоверно указаны сведения, содержащиеся в предоставленных документах;
3) отсутствует у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на оказание 

муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке;
4) умышленно ухудшились жилищные условия, в том числе при совершении сделки отчуждения частной 

собственности за последние 5 лет.
Данный перечень является исчерпывающим.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) отсутствует один из документов, предусмотренных п.2.6 Административного регламента;
2) представленные документы не соответствуют требованиям п.2.6;
3) право пользования, владения и (или) распоряжения жилой площадью оспаривается в судебном порядке;
4) жилое помещение является предметом залога;
5) на жилое помещение наложен арест в связи с обеспечением исковых требований, возбуждением уголовного 

дела или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
6) обмен носит корыстный (фиктивный) характер;
7) жилое помещение находится в доме, подлежащем капитальному ремонту с выселением граждан, сносу, 

реконструкции или переоборудованию под нежилые цели;
8) жилое помещение по решению собственника муниципального жилищного фонда относится к специальным 

фондам, не подлежащим обмену (фонд маневренный, фонд служебный, фонд, предназначенный под общежития, 
и т.д.);

9) в жилое помещение, в котором проживают два и более нанимателя, арендатора, вселяются граждане, стра-
дающие тяжелыми формами некоторых заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квар-
тире невозможно в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) наличие ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для дачи разрешения на обмен 
жилыми помещениями в соответствии со статьями 72,73 Жилищного кодекса Российской Федерации, если со-
ответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организа-
ций подтверждает право соответствующих граждан осуществить обмен жилыми помещениями;

11) другие условия, при которых обмен не допускается в соответствии с действующим законодательством.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление му-

ниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-

ной форме
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.
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2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административных процедур:
1) прием, регистрация заявления и документов Заявителя,
2) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) направление заявления и предоставленных документов в жилищную комиссию администрации Ивановско-

го муниципального района;
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5) уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Ивановского муници-
пального района;

6) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
7) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 4 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.3 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
- а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-

чия представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции.

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-
циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Балахонковского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление от-

ветственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
- проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

- формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению 
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административной процедуры принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информацион-

ного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителя об отказе в представлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.
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3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-

правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-

нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.
 3.5. Направление заявления и предоставленных документов в жилищную комиссию администрации Иванов-

ского муниципального района.

3.5.1. Ответственный исполнитель направляет заявление с комплектом представленных Заявителем и полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодействия документов на рассмотрение жилищной комиссии админи-
страции Ивановского муниципального района.

3.5.2 Результатом административной процедуры является:
Решение жилищной комиссии:
- о согласовании обмена жилыми помещениями;

- об отказе в согласовании обмена жилыми помещениями.
Срок данной административной процедуры не может превышать 7 дней.
 3.5.3. В случае положительного Решения Жилищной комиссии о согласовании обмена жилыми помещениями, 

Администрацией Балахонковского сельского поселения принимается соответствующее постановление.
3.6. Уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Ивановского муни-

ципального района.

По результатам решения комиссии администрация в течении пяти рабочих дней уведомляет заявителя о при-
нятом решении (положительное решение либо отказ).

3.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 
необходимого для предоставления муниципальной услуги.

3.7.2. Ответственный исполнитель, в течении 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит проекты договоров социального 
найма и соглашения о расторжении договор социального найма обмениваемых помещений.

3.7.3. Пакет документов с проектами договоров социального найма и соглашений о расторжении договор со-

циального найма обмениваемых помещений, в двух экземплярах, передается Главе Балахонковского сельского 
поселения для подписания.

3.7.5. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.7.6. В случае отказа в обмене жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по договорам социального 

найма подписанный уполномоченным лицом, мотивированный отказ об обмене жилыми помещениями направ-

ляется для выдачи способом, указанным заявителем.
Срок данной административной процедуры не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.
3.7.7. Результатом административной процедуры наличие подписанных Главой Балахонковского сельского по-

селения договоров социального найма жилого помещения и соглашений о расторжении договоров социального 
найма обмениваемых жилых помещений или письменного мотивированного отказа в заключение договора.

3.8. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-

явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).
3.8.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанных догово-

ров социального найма жилого помещения и соглашений о расторжении договоров социального найма обменива-

емых жилых помещений или письменного мотивированного отказа об обмене жилыми получениями.
3.8.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заяви-

телем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 

личном обращении в Администрацию.
3.8.3. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.8.4 Результатом административной процедуры является выдача Заявителю подписанного обеими сторо-

нами экземпляра договора социального найма жилого помещения и соглашения о расторжении договора со-
циального найма обмениваемых жилых помещений или письменного мотивированного отказа в заключение 
договора.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 31-31-14, адрес 
электронной почты: balah@ivrayon.ru.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-
хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-

ными правовыми актами.
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-

сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

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

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.6.2 В удовлетворении жалобы отказывается.

5.7. 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.
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5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 

в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются, аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный 
составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом Ивановской области от 
24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами
на условиях договора социального найма»

Главе Балахонковского сельского поселения
________________________________________________

от ________________________________________________

(ФИО)
проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________________

________________________________________________
тел.________________________________________________

документ удостоверяющий личность:

________________________________________________

Заявление об обмене жилой площади

Я, наниматель жилого помещения, гр. ____________________________________________________________,
                  фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: ___________________________, ул., пер., пр._______________, дом № _________, 
кв. _________, корп. __________ телефон домашний _________ служебный ____________.

Дом находится в ведении _______________________________________________________________________

                               (указать название наймодателя)
Предлагаю к обмену: __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

(указать отд., кв. или комнату, метраж, смежн. или изолиров.)
на ________ эт. ________ эт., дома ________, (кирп., дер., смешан., панельный, блоч.)
имеющего ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(перечень удобств)

кухня, размер _______________________ кв.м., санузел ________________________ (совмещ. или раздельн.)

в кварт. еще комнат _________________ семьей ______________________ человек ______________________
Из проживающих в семье и в квартире состоит ли кто на учете в диспансерах психоневрологическом или ту-

беркулезном ____________________________________________________________________________________

На указанной площади я, наниматель ____________________________________________________, проживал 
с «____»__________ 20___ г. (20___ г.)на основании ____________________________________ № _________, вы-
данного «____»____________ 20___ г. (20___ г.) на _____________ чел. 

Указанную площадь получил ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(как очередник, по улучш. жил. усл., по реконструкции, сносу, обмену, если по обмену, указать адрес, 

по которому проживал до обмена, и размер жилой площади)
_____________________________________________________________________________________________

(если вступил в ЖСК, то откуда сдана площадь или кто остался в ней проживать)
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На указанной площади в настоящее время проживает, включая нанимателя

№ 

п\п
Фамилия, имя, отчество

Год 

рожде-

ния

Родств. 

отношения

С какого 

года 

проживает

Откуда и когда 

прибыл в это 

жил.пом.

Место работы 

и должность 

(учебы)

Из них в Российской Армии и в командировках 

Проживает без права на площадь

Причины обмена: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

Я, наниматель жилого помещения, ____________________________________________ и все совершен-
нолетние члены семьи желаем произвести обмен с гражданином ____________________________________, 
проживающим(ей) по адресу: ______________________________, ул., пер., пр. _____________________________, 
дом №  ______,  кв. ______, корп. ______ на площадь, состоящую из ______________________________ общая 
площадь ____________________, жилая площадь __________________ кв.м.

При разъезде укажите, куда и на какую площадь переезжают остальные члены семьи:
1._________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

Указанная жилая площадь нами осмотрена и никаких претензий к ней иметь не будем.

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество
Номер, серия паспорта и 

дача выдачи.
подпись

Представлены документы, подтверждающие родственные отношения и другие документы: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата  / подпись/  Расшифровка подписи
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Приложение 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами

на условиях договора социального найма»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур

 при предоставлении муниципальной услуги «Оформление документов  по обмену

 жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления и предоставленных документов в жилищную комиссию

 администрации Ивановского муниципального района

Уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии 

администрации Ивановского муниципального района

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

(доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги

Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами

на условиях договора социального найма»

Главе Балахонковского сельского поселения

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________________________________

(место регистрации заявителя с указанием индекса)

(фактическое место жительства заявителя с индексом)

________________________________________________

(контактный телефон)

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

«___»_______201 __ г. _______________ 

                                           (подпись)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 9

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.08.2016 № 106 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги « Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения 
от 20.09.2018 № 120 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация 
Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.08.2016 № 106 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Балахонковского сельского поселения» изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля 2019 г. № 9

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 01 августа 2016г. № 106

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества

 Балахонковского сельского поселения»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из ре-
естра муниципального имущества Балахонковского сельского поселения» (далее по тексту – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества, эффективности и результативности предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их уполно-
моченные представители, обратившиеся в администрацию Балахонковского сельского поселения с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее -Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный испол-
нитель).

1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций:
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- 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, 
адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru.

График работы: понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
суббота, воскресенье – выходной.
- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 30-14-21. Адрес 

электронной почты: otdelymi@ivrayon.ru. График работы: вторник с 13.00 до 17.00 часов, четверг с 09.00 до 14.00 
часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

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

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

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное устное консультирование;
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются ответственным испол-

нителем.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя направляется почтой в адрес 

заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный адрес заинтересованного 
лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и 
внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), за-
нимаемую должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее 
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консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Балахонковского сель-
ского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача выписки из реестра муниципального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального 

имущества Балахонковского сельского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основани-
ем внесения объекта в реестр муниципального имущества Балахонковского сельского поселения, либо выдача 
справки, содержащей сведения из реестра муниципального имущества (далее - ответ).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: не должен превышать 10 дней с даты регистрации обраще-
ния заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
Устав Балахонковского сельского поселения;
Решение Совета Балахонковского сельского поселения от 14.09.2017 № 161 «Об утверждении Порядка управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Балахонковского сельского поселения Ива-
новского муниципального района».

  2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по установлен-
ной форме (приложение 1 к Административному регламенту). Образец заполнения заявления получателя му-
ниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/. Заявление получателя муниципальной услуги заполняется 
получателем муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении заявления получателя муни-
ципальной услуги не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.

К заявлению заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
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2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

При предоставлении муниципальной услуги не осуществляется межведомственное информационное взаимо-
действие.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-

но не подтверждены;

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

правлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполно-

моченного должностного лица;
4) не полностью занесены данные в заявлении о предоставлении муниципальной услуг.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) несоответствие заявления установленной форме (приложению 1 к Административному регламенту);
2) предоставление неполного пакета документов, необходимых для оказания услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-

усмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление му-

ниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-

ной форме
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.

В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.

2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил.

2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 

Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-

ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 

предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.
2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 
также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

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

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

для получения услуги;
- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;

- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Последовательность административных действий (процедур).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административных процедур:
1) прием, регистрация заявления и документов Заявителя,
2) рассмотрение заявления, подготовка информации по предоставлению муниципальной услуги или отказа в 

ее предоставлении;
3) направление ответа Заявителю.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием, регистрация заявления и документов Заявителя
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляет личный прием, вы-

полняет следующие административные действия:

а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами.
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Оригиналы документов одновременно предоставляются для сверки на соответствие представленных экзем-

пляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание.

г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.

В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-

министративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Админи-

страции.
Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-

циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 

(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление 

ответственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.

3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления, подготовка информации по предоставлению муниципальной услуги или отказа 

в ее предоставлении.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного за-
явления на исполнение ответственному исполнителю (Приложение 1 к Административному регламенту).

Ответственный исполнитель готовит запрашиваемую информацию, либо аргументируемый отказ в предостав-

лении информации в течении 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, готовит проект ответа заявителю и 
направляет на подпись Главе Балахонковского сельского поселения.

3.3.2 Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке информации заяви-

телю или отказа в ее предоставлении.
3.4. Направление ответа Заявителю:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанный Главой Балахонковского 

сельского поселения ответ заявителю.
Подписанный ответ заявителю о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества или об от-

казе в предоставлении выписки из реестра муниципального имущества передается специалисту, для его регистра-

ции и направляется заявителю в соответствии с п.2.7 Административного регламента.
3.4.2. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю информации, либо уведом-

ления об отказе в ее предоставлении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-

вляется Главой поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-

верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
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предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 31-31-14, адрес 
электронной почты: balah@ivrayon.ru.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-
хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
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 или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами;
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6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

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



175

Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества

Балахонковского сельского поселения»

 Образец

заявления физического или юридического лица на выдачу сведений 

из реестра муниципального имущества Балахонковского сельского поселения

Главе Балахонковского сельского поселения

___________________________________________________

Для физического лица 

___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________________

(место регистрации заявителя с указанием индекса

 ___________________________________________________

(фактическое место жительства заявителя с индексом) 

___________________________________________________

(контактный телефон)

Для юридического лица

 ___________________________________________________

(наименование юридического лица)

 ___________________________________________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 

___________________________________________________

(контактный телефон)

Заявление

Прошу выдать выписку (справку) из реестра муниципального имущества Балахонковского сельского поселе-

ния на следующий объект:

_____________________________________________________________________________________________

(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального имущества 

Балахонковского сельского поселения, наименование объекта или юридического лица,

 а также точное место нахождения объекта или юридического лица)

Приложение: копия доверенности от _____ на ____ л. в 1 экз.

Выписку (справку) прошу направить: ____________________________________________________________

         (почтовый адрес, адрес электронной почты)

Выписку (справку) прошу вручить мне лично ______________________________________________________

                    (указать срок получения)

Для физического лица:

«____» __________ 20__ г. ______________ __________________________

    (подпись)           (расшифровка подписи)

Для юридического лица:

«__» ________ 20__ г. Руководитель _______________________ ___________ __________________________

                (наименование юр. лица)      (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Балахонковского сельского поселения»

 Блок-схема последовательности проведения административных процедур  при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление сведений  из реестра 

муниципального имущества Балахонковского сельского поселения»

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Рассмотрение заявления, подготовка информации по предоставлению муниципальной услуги или
 отказа в ее предоставлении

Направление ответа Заявителю

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Балахонковского сельского поселения»

Главе Балахонковского сельского поселения
_________________________________________________

Для физического лица 
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
_________________________________________________

(место регистрации заявителя с указанием индекса 
_________________________________________________

(фактическое место жительства заявителя с индексом) 
_________________________________________________

(контактный телефон)
Для юридического лица 

_________________________________________________
(наименование юридического лица) 

_________________________________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 

_________________________________________________
(контактный телефон)

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«___»_______201 __ г. __________ (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 10

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
 от 01.08.2016 № 104 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Заключение, изменение и расторжение договоров найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения 
от 20.09.2018 № 120 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация 
Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.08.2016 № 104 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение и 
расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» изложив приложение 
к постановлению в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля 2019 г. № 10

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 01 августа 2016 г. № 104

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение и рас-
торжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» (далее по тексту – Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества, эффективности и результативности пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

    1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом (далее - Заявитель) являются граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых 
помещениях специализированного жилищного фонда, не имеющие жилых помещений, пригодных для посто-
янного проживания, в частной собственности на территории Балахонковского сельского поселения (в том числе 
члены семьи Заявителя), либо представитель, наделенный соответствующими полномочиями в установленном 
законом порядке:

1) на получение служебных жилых помещений:
- лица, замещающие выборные муниципальные должности Балахонковского сельского поселения, а также 

лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления Балахонковского сельского 
поселения;

- лица, связанные трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями Балахонковского сельского поселения, на условиях, предусмотренных трудовым договором;

- специалисты, приглашенные для работы в органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и 
муниципальные унитарные предприятия Балахонковского сельского поселения;

2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помеще-

ния, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств;
- иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее-Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за 
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предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный исполни-
тель).

1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций:
- 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-

14, адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru. График работы: Понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов, 
суббота, воскресенье – выходной.

- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 30-14-21. Адрес 
электронной почты: otdelymi@ivrayon.ru. График работы: вторник с 13.00 до 17.00 часов, четверг с 09.00 до 14.00 
часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

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

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

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 
должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
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должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) заключение с гражданином договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Балахонковского сельского поселения;
б) отказ гражданину в заключении договора найма на жилое помещение специализированного жилищного 

фонда Балахонковского сельского поселения;
в) внесение изменений в договор найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Бала-

хонковского сельского поселения;
г) отказ от внесения изменений в договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 

Балахонковского сельского поселения;
д) расторжение договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда Балахонковско-

го сельского поселения.
2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги - 30 календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс российской федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользова-
ния жилыми помещениями»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского 
поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. Для оказания муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Администрацию заявление на имя Гла-
вы Балахонковского сельского поселения о заключении, расторжении либо внесении изменений в договор найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда (оригинал).
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2.6.2. К заявлению о заключении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
либо внесении изменений в заключенный ранее договор найма прилагаются следующие документы:

- при предоставлении служебных жилых помещений:
1) ходатайство руководителя о предоставлении служебного жилого помещения (оригинал);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением оригиналов);
3) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного самоуправления, муниципальны-

ми унитарными предприятиями, учреждениями Балахонковского сельского поселения:
-копия контракта или трудового договора с предъявлением оригинала,
- выписка из трудовой книжки,
-заверенные копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность.
4) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), свидетельство 

о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с предъявлением ори-
гиналов);

5) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое помещение, занимаемое 
на момент подачи заявления (копия с предъявлением оригинала);

6) документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении муници-
пальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полномочиями в 
установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

7) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъявлением 
оригинала).

2.6.3. К заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда прилагаются следующие до-
кументы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением оригиналов);
2) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении (смерти), свидетельство 

о заключении (расторжении) брака, судебные решения о признании членом семьи) (копии с предъявлением ори-
гиналов);

3) документы, подтверждающие отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в случае признания закрепленного за ними 
жилого помещения непригодным для проживания (копии с предъявлением оригиналов);

4) договор социального найма на жилое помещение, занимаемое заявителем и членами его семьи на момент 
подачи заявления, в случае предоставления жилого помещения гражданам в связи с капитальным ремонтом 
или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального 
найма;

5) документы, являющиеся основанием для предоставления жилых помещений маневренного фонда:
-справка о состоянии здоровья (противотуберкулезный диспансер, психоневрологический диспансер), в слу-

чае предоставления жилых помещений в общежитиях либо в коммунальных квартирах;
-иные документы с учетом конкретных обстоятельств — в иных случаях предоставления жилых помещений 

гражданам, предусмотренных законодательством РФ (копия при предъявлении оригинала);
6) документ, подтверждающий право представлять интересы лица, заинтересованного в получении муници-

пальной услуги, в случае предоставления документов лицом, наделенным соответствующими полномочиями в 
установленном законом порядке (копия при предъявлении оригинала);

7) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя (копия с предъявлением 
оригинала).

2.6.4. К заявлению о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фон-
да, прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии с предъявлением 
оригиналов).

2.6.5. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги.
К оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги предъявляются следующие 

требования:
- заявление получателя муниципальной услуги на заключение договора найма жилого помещения специали-

зированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершеннолетними 
членами его семьи (приложение 1 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на внесение изменений в договор найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершенно-
летними членами его семьи (приложение 2 к Административному регламенту);

- заявление получателя муниципальной услуги на расторжение договора найма жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда заполняется гражданами и должно быть подписано всеми совершеннолетними 
членами его семьи (приложение 3 к Административному регламенту);

- копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих нотариаль-
ного удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.
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Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) сведения, предоставленные органами государственной регистрации (Ивановский филиал ФГУП «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области) на всех членов семьи об отсутствии жилых помещений на праве собствен-
ности Балахонковского сельского поселения (оригиналы);

2) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (оригинал либо копия с предъявлени-
ем оригинала);

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.9.1. Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги по следующим основаниям:

1) представлены документы неустановленного образца;
2) сведения, содержащиеся в предоставленных документах, являются недостоверными;
3) отсутствие у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на заключение 

договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда доверенности, оформленной в уста-
новленном законом порядке;

Данный перечень является исчерпывающим.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) не представлены документы, указанные в п.п. 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4;
2) имеется ответ органа местного самоуправления либо подведомственного органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для заключения, изменения и расторжения договоров найма жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной иници-
ативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоря-
жении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан на заключение, изменение 
и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.

3) при умышленном ухудшении жилищных условий, в том числе при совершении сделки отчуждения частной 
собственности за последние 5 лет;

4) жилое помещение, в отношении которого требуется заключить договор найма жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда, отнесено к иному виду муниципального жилищного фонда.

Данный перечень является исчерпывающим.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
 2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.



182

2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
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2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и в электронной форме.

Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административных процедур:
1) прием, регистрация заявления и документов Заявителя,
2) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) направление заявления и предоставленных документов в жилищную комиссию администрации Ивановско-

го муниципального района;
5) уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Ивановского муници-

пального района;
6) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
7) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 4 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.3 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
- а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-

чия представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции.

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-
циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Балахонковского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление от-

ветственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов.
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3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 
документов ответственному исполнителю.

3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
- проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

- формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению 
административной процедуры принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информацион-

ного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителя об отказе в представлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Направление заявления и предоставленных документов в жилищную комиссию администрации Иванов-
ского муниципального района.

3.5.1. Ответственный исполнитель направляет заявление с комплектом представленных Заявителем и полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодействия документов на рассмотрение жилищной комиссии админи-
страции Ивановского муниципального района.

3.5.2 Результатом административной процедуры является:
Решение жилищной комиссии:
- о заключении, внесении изменений, расторжении договора найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда;
- об отказе в заключении, внесении изменений, расторжении договора найма жилого помещения специализи-

рованного жилищного фонда.
Срок рассмотрения заявления жилищной комиссией не может превышать 7 дней.
3.6. Уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии администрации Ивановского муни-

ципального района.
По результатам решения комиссии администрация в течении пяти рабочих дней уведомляет заявителя о при-

нятом решении (положительное решение либо отказ).
3.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимого для предоставления муниципальной услуги.
3.7.2. В случае положительного результата рассмотрения заявления на заключение договора найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда в течение 7 рабочих дней Администрация готовит проект 
Постановления о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда (далее – Поста-
новление).

3.7.3. Ответственный исполнитель, в течении 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе Постановления), готовит проект 
договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда (Дополнительного соглашения к до-
говору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда).

3.7.4. В случае положительного решения Жилищной комиссии о расторжении договора найма жилого по-
мещения специализированного жилищного фонда, Администрация в течении 14 календарных дней производит 
комиссионное обследование данного жилого помещения, с составлением соответствующего акта обследования 
жилого помещения и готовит проект Соглашения о расторжении договора найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

В случае наличия выявленных и зафиксированных актом недостатков в техническом состоянии объекта за-
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явитель обязан привести данное жилое помещение в соответствующее состояние в согласованные с комиссией 
сроки.

Передача жилого помещения по акту приема-передачи от Нанимателя производится в присутствии предста-
вителя Администрации.

3.7.5. Пакет документов с проектом договора найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда (дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда), в двух экземплярах, передается Главе Балахонковского сельского поселения для подписания.

3.7.6. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.7.7. В случае отказа в заключении (внесении изменений) договора найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда подписанный уполномоченным лицом, мотивированный отказ о заключении (вне-
сении изменений) договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда направляется для 
выдачи способом, указанным заявителем.

Срок данной административной процедуры не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.
3.7.8. Результатом административной процедуры является подписанный Главой Балахонковского сельского 

поселения договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда (дополнительного согла-
шения к договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, соглашения о расторжении 
договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда) или письменного мотивированного 
отказа в заключение договора.

3.8. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-
явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).

3.8.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанного Главой 
договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда (соглашения о расторжении догово-
ра найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, дополнительного соглашения к договору 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда) или письменного мотивированного отказа о 
заключении (внесении изменений, расторжение) договора найма жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда.

3.8.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

3.8.3. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.8.4 Результатом административной процедуры является выдача Заявителю подписанного обеими сторонами эк-

земпляра договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда (соглашения о расторжении 
договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, дополнительного соглашения к договору 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, или решение об отказе в его заключении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
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4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(4932) 31-31-14, адрес 
электронной почты: balah@ivrayon.ru.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-
хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
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 или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
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5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

Главе Балахонковского сельского поселения
_______________________________________________

от _______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _______________________________________________

Заявление

Прошу заключить договор найма на жилое помещение специализированного жилого фонда, расположенное 
по адресу:

_____________________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)
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____________________________________________________________________________________________,
состоящее из _________ жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой ________ кв.м,
Признать Нанимателем
_____________________________________________________________________________________________.
Члены семьи Нанимателя
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения специализирован-

ного жилищного фонда:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей про-

верены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

Главе Балахонковского сельского поселения
_______________________________________________

от _______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _______________________________________________

Заявление

Прошу внести изменения в договор найма №______ от ___________ на жилое помещение специализирован-
ного жилищного фонда, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)

________________________________________________________________________, состоящее из ________ 
жилых комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м,

Предоставленное на основании:
_____________________________________________________________________________________________
Признать Нанимателем
_____________________________________________________________________________________________
Члены семьи Нанимателя
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подписи граждан, получающих жилое помещение на условиях найма жилого помещения специализирован-

ного жилищного фонда:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей про-

верены и подтверждены соответствующими документами, подписи заверены сотрудником
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата «____» ____________ 201___ года
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

Главе Балахонковского сельского поселения
_______________________________________________

от _______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

телефон _______________________________________________

Заявление

Прошу Вас расторгнуть договор найма № ______ от ___________ на жилое помещение специализированного 
жилищного фонда, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________
(жилом доме, квартире, части дома или квартиры)

__________________________________________________________________, состоящее из ________ жилых 
комнат, общей площадью _________ кв.м, в том числе жилой _______ кв.м, предоставленное на основании:

_____________________________________________________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата «____» ____________ 201___ года

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
Блок-схема последовательности проведения административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления и предоставленных документов в жилищную комиссию 

администрации Ивановского муниципального района

Уведомление Заявителя о результатах решения жилищной комиссии 
администрации Ивановского муниципального района

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

(доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги
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Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

Главе Балахонковского сельского поселения
_______________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________________

(место регистрации заявителя с указанием индекса)
(фактическое место жительства заявителя с индексом)

_______________________________________________
(контактный телефон)

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«___»_______201 __ г. _______________ 
           (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 11

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 29.06.2018 № 84 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 29.06.2018 № 84 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверж-
дении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива» следующие изменения:

1.1. Раздел II приложения к постановлению читать в новой редакции:
«II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 
построек, содержание которых требует использования твердого топлива».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание 

которых требует использования твердого топлива;
- мотивированный отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйствен-

ных построек, содержание которых требует использования твердого топлива.
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2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги - 5 рабочих дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение № 1 к настоящему регламенту);
Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя.
В заявлении (Приложение № 1 к настоящему регламенту) в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится личная подпись и дата.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.
2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства;
2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.10. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление му-

ниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-
ной форме.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги.

В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.13. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.13.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.13.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.13.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.13.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.13.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.13.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами Администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.13.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:



194

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.»
1.2. Наименование раздела III приложения к постановлению читать в новой редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

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

1.3. Подпункт 5.3.3 пункта 5.3 приложения к постановлению читать в новой редакции:
«5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Регламен-
том для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.3.10 следующего содержания:
«5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

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

1.4. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.
1.5. Пункты 5.6 и 5.7 считать соответственно пунктами 5.5 и 5.6.
1.6. Дополнить раздел V приложения к постановлению пунктом 5.7. следующего содержания:
«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, с разъясне-
ниями о причинах принятого решения, а также информацией о порядке обжалования решения.

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

1.7. Дополнить раздел V приложения к постановлению пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 

действиях Администрации, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 12

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
 от 14.07.2017 № 38 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и

 установления сервитута»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 14.07.2017 № 38 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 5.3 приложения к постановлению читать в новой редакции:
«3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом 
для предоставления муниципальной услуги».

1.2. Пункт 5.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»

1.3. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.
1.4. Пункты 5,6 и 5,7 считать соответственно пунктами 5.5 и 5.6.
1.5. Дополнить раздел V приложения к постановлению пунктом 5.7. следующего содержания:
«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, с разъясне-
ниями о причинах принятого решения, а также информацией о порядке обжалования решения.

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

1.5. Дополнить раздел V приложения к постановлению пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 

о действиях Администрации, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г.  № 13

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
 от 12.02.2014г. №8 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 12.02.2014г. №8 «Об ут-
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верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на за-
хоронение» изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 15 февраля 2019 г. № 13

Приложение к постановлению
администрации Балахонковского сельского поселения

от 12 февраля 2014 г. № 8

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захороне-
ние» (далее по тексту – Административный регламент) разработан в целях повышения качества, эффективности 
и результативности предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заявители), являются граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Балахонковского 
сельского поселения.

Заявителем признаются супруг (супруга), близкие родственники, иные родственники, законный представи-
тель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского 

сельского поселения (далее -Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее ответственный исполнитель):
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов,
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153503 Ивановская область, Ива-

новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

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

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ба-
лахонковское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

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

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

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
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Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-
шать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 
индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществля-
ющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую долж-
ность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Выдача разрешения на захоронение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Балахонковского сель-

ского поселения.
Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153503 Ивановская область, Ива-

новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41, телефон 8(4932) 31-31-14, адрес электронной почты: balah@
ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение,
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на захоронение.
2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги - 1 календарный день с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:



198

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

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность Заявителя;
3) оригинал свидетельства о смерти.
Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ется исчерпывающим.
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги не осуществляется межведомственное информационное взаимо-
действие.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.9.1. Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги по следующим основаниям:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены;

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

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

4) не полностью занесены данные в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должен быть 

мотивированным и по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя.
2.9.3. После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обратиться повторно.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Админи-

стративного регламента, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах, обязанность 

по представлению которых возложена на Заявителя.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотре-

ны.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
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2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-
ной форме.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги.

В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема заявлений размещается информа-
ционный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке 
предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы заявлений и перечень 
документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

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

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами Администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Балахонковского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
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Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечень административных 
процедур:

1) прием, регистрация заявления и документов Заявителя;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги).
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 3 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.2 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации.
Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-

циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Балахонковского сельского поселения в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявле-

ния назначает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
На основании резолюции Главы Балахонковского сельского поселения специалист направляет заявление от-

ветственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимого для представления муниципальной услуги.



201

3.3.2. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.3. Ответственный исполнитель, в течение одного рабочего дня с даты поступления к нему полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит разрешение на захоронение (ре-
комендуемая форма разрешения приведена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту) или 
мотивированный отказ в выдаче разрешения на захоронение.

3.3.4. Пакет документов с подготовленным разрешением на захоронение передается Главе Балахонковского 
сельского поселения для подписания.

Срок данной административной процедуры не превышает одного рабочего дня.
3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача подписанного Главой Балахонковского сель-

ского поселения разрешение на захоронение или мотивированный отказ в выдаче разрешения на захоронение.
3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация разрешения на за-

хоронение.
3.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-

явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).
3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанного Главой 

Балахонковского сельского поселения разрешения на захоронение.
3.4.2. Ответственный исполнитель, в течение одного рабочего дня с даты поступления к нему подписанного 

Главой Балахонковского сельского поселения разрешения на захоронение вызывает Заявителя для его выдачи.
3.4.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным За-

явителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

3.4.4. Максимальный срок выполнения действий составляет один рабочий день.
3.4.5. Результатом административной процедуры является направленное (выданное) с сопроводительным пись-

мом разрешение на захоронение или письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на захоронение.
3.4.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация сопроводительного 

письма или мотивированного отказа в выдаче разрешения на захоронение в Журнале регистрации исходящей 
корреспонденции.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Балахонковского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д.41.

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-31-14.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Бала-

хонковского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
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 или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на захоронение»

Главе Балахонковского сельского поселения
_____________________________________________

от _____________________________________________
(ФИО заявителя)

_____________________________________________
_____________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на захоронение _______________________________________________________,
             (ФИО умершего)
умершего «____» _______ 20___ г., зарегистрированного по адресу: 
____________________________________________________________________________________________,
свидетельство о смерти: серия ____ номер __________, а/з ______ от «___»________ 20__ г., на _____________ 

кладбище в квартале ______.

_______________  _________________________
         (дата)                           (подпись)

Приложение:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на захоронение»

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается разрешение)

Разрешить захоронение умершего (новое, родственное) 
_____________________________________________________________________________________________ 

дата смерти _______________
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. умершего)
Администрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района для погребе-

ния (земельный участок) на кладбище ____________________  на участке _____________________ размером 
__________________ кв. м с соблюдением требований законодательства и муниципальных правовых актов, регу-
лирующих погребение и устройство могил.

Захоронение произвести «__» ______________ 20__ г. в __________ ч. дата и время захоронения, указанные в 
заявлении или по согласованию с лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего

Исполнитель работ по погребению:
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование Исполнителя работ по погребению)
«__» ____________ 20__ г.

Глава Балахонковского сельского поселения __________________ ______________________
Ивановского муниципального района                (личная подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на захоронение»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги

Приложение 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на захоронение»

Главе Балахонковского сельского поселения
от _____________________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
_____________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________ ______________



205

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 января 2019 г.  № 6
д. Балахонки

О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ 
(в том числе дежурств) в целях разрешения вопросов местного значения

 в Балахонковском сельском поселении

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава Балахонковского сельского 
поселения, Совет Балахонковского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых ра-

бот (в том числе дежурств) в целях разрешения вопросов местного значения в Балахонковском сельском поселе-
нии, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (об-
народования).

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 23 января 2019года № 6

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ВЫПОЛНЕНИЮ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЖУРСТВ) В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
 ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В БАЛАХОНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
8 Устава Балахонковского сельского поселения, и определяет порядок привлечения граждан Балахонковского 
сельского поселения (далее – муниципальное образование) к выполнению на добровольной основе социально 
значимых работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

Настоящее Положение не распространяется на случаи мобилизации трудоспособного населения муни-
ципального образования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществля-
емой при введении на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях, включая 
территорию муниципального образования, режима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, 
установленном Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении».

2. Целями привлечения местного населения к выполнению социально значимых работ являются:
2.1. удовлетворение потребностей населения муниципального образования в создании и (или) поддержании 

безопасных условий жизнедеятельности и благоприятной среды обитания;
2.2. повышение уровня социальной активности и социальной ответственности местного населения;
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2.3. сознательное участие местного населения в решении вопросов местного значения в интересах муници-
пального образования при минимизации затрат.

3. Под социально значимыми работами (в том числе дежурствами) в настоящем Положении понимаются ра-
боты, не требующие специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в целях решения следующих 
вопросов местного значения:

3.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования;

3.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципаль-
ного образования;

3.3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 
образования;

3.4. создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения;

3.5. организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов муниципального образования.

4. Привлечение граждан к работам, осуществляемым в целях решения иных вопросов местного значения му-
ниципального образования, не допускается.

5. Население муниципального образования не может привлекаться к опасным для жизни и здоровья работам.
6. Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ основывается на принципах законности, 

добровольности, гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
К выполнению на добровольной основе социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители муниципального образования в свободное от основной работы или учебы время на без-
возмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд.

7. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

2. Порядок принятия решения о проведении социально значимых работ

8. Решение о привлечении местного населения к выполнению на добровольной основе социально значимых 
работ принимается по собственной инициативе:

8.1. Совета Балахонковского сельского поселения;
8.2. Администрации Балахонковского сельского поселения.
9. Решение о привлечении местного населения к выполнению на добровольной основе социально значимых 

работах может быть принято органами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, на основании обращения 
органов местного самоуправления муниципального образования, органов территориального общественного са-
моуправления, граждан проживающих на территории муниципального образования, по результатам проведения 
собраний (конференций) либо инициативной группы граждан численностью не менее 10 человек.

10. При рассмотрении вопроса о принятии решения о привлечении местного населения к выполнению соци-
ально значимых работ органы, указанные в п. 8 настоящего Положения:

 10.1. выявляют потребности муниципального образования в выполнении отдельных видов социально значи-
мых работ;

 10.2. выясняют и учитывают мнение населения относительно необходимости проведения конкретных соци-
ально значимых работ и на этой основе определяют целесообразность и перспективность привлечения к ним 
местного населения. Выявление и учет мнения населения может осуществляться в форме опроса граждан;

 10.3. определяют объем и источники финансирования и материально-технического обеспечения социально 
значимых работ, а также условия их организации и проведения;

 10.4. прогнозирует социальные и экономические результаты привлечения местного населения к социально 
значимым работам.

11. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ 
оформляется муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, принявшего 
данное решение.

12. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ долж-
но содержать:

12.1. наименование вопроса местного значения, для решения которого организуются социально значимые 
работы;

12.2. виды и объемы социально значимых работ;
12.3. время, место, планируемые сроки их проведения;
12.4. объем затрат на их организацию и проведение, порядок и источники финансирования;



207

12.5. должностные лица, ответственные за организационное и материально-техническое обеспечение соци-
ально значимых работ.

Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ может содержать план мероприя-
тий по привлечению граждан к выполнению социально значимых работ.

13. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ для муниципального образо-
вания должно быть опубликовано.

Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ для муниципального образования 
вступает в силу после его официального опубликования.

3. Организация и проведение социально значимых работ

14. Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуществля-
ется администрацией муниципального образования.

15. Администрация муниципального образования:
15.1. обеспечивает оповещение жителей муниципального образования о видах социально значимых работ, 

времени и местах их проведения, местах сбора граждан;
15.2. принимает заявки граждан на участие в социально значимых работах;
15.3. осуществляет регистрацию участников социально значимых работ, проверяя соблюдение требований, 

предусмотренных настоящим Положением;
15.4. определяет участникам конкретный вид и объем социально значимых работ;
15.5. обеспечивает участников социально значимых работ необходимым инвентарем;
15.6. организует проведение инструктажа по технике безопасности;
15.7. осуществляет непосредственный контроль хода проведения социально значимых работ.
16. При определении индивидуальной трудовой функции привлекаемых к участию в социально значимых 

работах граждан учитываются состояние здоровья, возрастные, профессиональные и иные их личностные осо-
бенности.

17. При привлечении местного населения к социально значимым работам должностные лица администра-
ции муниципального образования руководствуются законодательством Российской Федерации о труде в части 
установленных правил охраны труда и ограничений применения труда некоторых категорий граждан на работах 
отдельных видов.

18. Информация об итогах проведения социально значимых работ подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании, а также может быть размещена на официальных сайтах органов, принявших решение о про-
ведении социально значимых работ.

19. По результатам выполнения социально значимых работ жители могут быть поощрены органами, приняв-
шими решение о проведении социально значимых работ.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 января 2019 г.  № 7

д. Балахонки

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности  Балахонковского сельского поселения, 

используемого в целях предоставления его во владение  и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, Уставом Балахонковского сельского 
поселения, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества, находящегося в собственности муниципального образования Балахонковского сельского поселения, ис-
пользуемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям (Приложение).
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Ба-
лахонковское сельское поселение» и опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Балахонковского сельского 
поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение к Решению
Совета Балахонковского сельского поселения

от 23 января 2019 г. N 7

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Балахонковского сельского поселения.

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы поддержки органами местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением бюджетных и 
автономных учреждений в части оказания муниципальных услуг), осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Балахонковского сельского поселения (далее - некоммерческие организации), и определяет принципы 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Балахонковского сельского поселения, используемого для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) некоммерческим организациям.

3. В перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Бала-
хонковского сельского поселения, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - Перечень), включается муниципальное не-
движимое имущество: здания, строения, сооружения, нежилые помещения.  Указанное имущество долж-
но использоваться только по целевому назначению.

4. Решения об утверждении Перечня, о внесении в него изменений и дополнений, а также об исключении 
муниципального имущества из Перечня принимаются в форме постановлений администрации Балахонковского 
сельского поселения.

5. В Перечень включается муниципальное имущество, предназначенное для предоставления во владение и 
(или) пользование в аренду либо в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям для осуществления ими видов деятельности в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

6. В Перечень включается муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц, за исключением иму-
щественных прав социально ориентированных некоммерческих организаций.

7. При рассмотрении вопроса об исключении муниципального имущества из Перечня учитываются следую-
щие критерии:

невостребованность муниципального имущества для использования социально ориентированными неком-
мерческими организациями более 6 месяцев;

невозможность дальнейшего использования муниципального имущества в соответствии с его целевым на-
значением;

принятие решения по использованию муниципального имущества в иных целях.
8. Ведение Перечня осуществляет администрация Балахонковского сельского поселения по форме, прилагае-

мой к настоящему Порядку.
9. Перечень, а также изменения, вносимые в него, подлежат обязательному опубликованию в Информацион-

ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», а также размещению на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Балахонковское сельское поселение» в сети 
Интернет.
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Приложение
к Порядку формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества,

находящегося в собственности муниципального образования Балахонковское сельское поселение,
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование

социально ориентированным некоммерческим организациям

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Балахонковское сельское поселение, используемого в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям

Раздел I. Недвижимое имущество

1.1. Здания, строения, помещения

N
п/п

Местонахождение, расположение

Общая площадь 
кв. м

Наличие прав
Адрес

Характеристика 
объекта

Кадастровый 
(реестровый)

 номер объекта 
(если имеется)

1

2

3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 года  № 13
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 19 декабря 2018 года № 43 «О бюджете Балахонковского сельского поселения

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 19.12.2018 № 43 «О бюджете Балахонков-

ского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «8 985 720,00» заменить цифрами «10 815 020,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «1 829 300,00»;
2) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 350 200,00» заменить цифрами «1 797 100,00»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27 февраля 2019г. № 13

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов
Сумма, руб.

Администрация Балахонковского сельского 

поселения
002 +1 829 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +14 500,00

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

002 01 04 +14 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +14 500,00

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99П0000000 +14 500,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +14 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99П000П030 200 +14 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +240 000,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 +140 000,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 05 01 0800000000 +140 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 0820000000 +140 000,00

Основное мероприятие «Содержание муни-

ципального имущества»
002 05 01 0820100000 +140 000,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 05 01 08201Я4010 +140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 08201Я4010 200 +140 000,00

Благоустройство 002 05 03 +100 000,00
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Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Балахонковского сельского 
поселения»

002 05 03 1100000000 +100 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 1120000000 +100 000,00

Основное мероприятие «Организация и со-
держание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселе-
ния»

002 05 03 1120100000 +100 000,00

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11201Ц8010 +100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11201Ц8010 200 +100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +1 574 800,00

Культура 002 08 01 +1 574 800,00

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Балахонковском сельском поселе-

нии»

002 08 01 0300000000 +446 900,00

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий»
002 08 01 0310000000 +300 000,00

Основное мероприятие «Организация и про-

ведение социально-значимых мероприятий»
002 08 01 0310100000 +300 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Балахонковского сель-
ского поселения

002 08 01 03101Б1010 +300 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03101Б1010 500 +300 000,00

Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 +146 900,00

Основное мероприятие «Организация рабо-

ты творческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320100000 +146 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества Балахонковского сельского по-

селения

002 08 01 03201Б2010 +146 900,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03201Б2010 500 +146 900,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 08 01 0800000000 +1 127 900,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 0820000000 +1 127 900,00

Основное мероприятие «Содержание муни-

ципального имущества»
002 08 01 0820100000 +1 127 900,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08201Я4010 +1 127 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08201Я4010 200 +1 127 900,00

ВСЕГО: +1 829 300,00
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Приложение 2

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27 февраля 2019г. № 13

Приложение 8

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 43

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 384 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 654 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 2 434 100,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 286 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 105 600,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 105 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 003 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 58 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 945 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 381 900,00

Жилищное хозяйство 05 01 258 800,00

Коммунальное хозяйство 05 02 441 600,00

Благоустройство 05 03 1 681 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00

Молодежная политика 07 07 29 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 407 500,00

Культура 08 01 3 407 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 263 000,00

Физическая культура 11 01 263 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 15 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 300,00

ВСЕГО: 10 815 020,00
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Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27 февраля 2019г. № 13

Приложение 10
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 43

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Балахонковского сельского поселения»

0100000000 144 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 144 000,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе»

0110100000 144 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 01101Ф1010 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1010 300 144 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Балахонковского сельского поселе-
ния»

0200000000 441 600,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 441 600,00

 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 441 600,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 441 600,00

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

02101Ш00И0 200 441 600,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Балахонковском 
сельском поселении»

0300000000 1 197 700,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 522 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 522 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельско-
го поселения

03101Б1010 522 000,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1010 500 522 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 675 700,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
0320100000 675 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Балахонковского сельского поселения

03201Б2010 675 700,00
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 Межбюджетные трансферты 03201Б2010 500 675 700,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Балахонковского сельского поселения»

0400000000 263 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории сельского посе-
ления»

0410000000 263 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

0410100000 263 000,00

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

04101Д1010 91 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1010 500 91 000,00

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

04101Д2010 172 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2010 500 172 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Балахонковского сельского поселения»
0500000000

29 500,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства»

0510000000 29 500,00

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

0510100000 29 500,00

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

05101Ю1010 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1010 500 29 500,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения»

0700000000 115 400,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления»

0710000000 115 400,00

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

0710100000 115 400,00

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

07101Э1010 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1010 500 1 300,00

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

07101Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3010 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э301П 77 200,00

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

07101Э301П 200 77 200,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э401П 3 200,00

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

07101Э401П 200 3 200,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

0800000000 2 583 900,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 2 583 900,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 2 583 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 90 200,00

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

082012МЖИ0 200 90 200,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4010 2 493 700,00

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

08201Я4010 200 2 493 700,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Балахонковского сельского по-
селения»

0900000000 945 000,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 945 000,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 945 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 945 000,00

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

09101Л10И0 200 945 000,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Балахонковского сельского поселения»

1000000000 105 600,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 105 600,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 105 600,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 

огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
10101Г2010 102 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Г2010 200 102 600,00

 Профилактические противопожарные мероприятия, создание усло-

вий для оповещения населения
10101Г3010 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Г3010 200 3 000,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Балахон-

ковского сельского поселения»
1100000000 1 681 500,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 

населенных пунктах поселения»
1110000000 564 600,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения»
1110100000 564 600,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1010 564 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Ц1010 200 564 600,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения»
1120000000 1 116 900,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на территории поселения»
1120100000 1 116 900,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 

соответствии с заключенными соглашениями
112012КЛИ0 225 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

112012КЛИ0 200 225 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8010 891 900,00

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

11201Ц8010 200 891 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 307 820,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 220,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 139 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99Ж0007370 58 500,00

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

99Ж0007370 200 58 500,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 9 800,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 9 800,00

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

99Ж007П110 35 000,00

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

99Ж007П110 200 35 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 3 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД010 15 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД010 700 15 300,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД010 7 500,00

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

99Ж00НД010 200 7 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 088 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 654 400,00

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

99П000П010 100 654 400,00

 Местная администрация 99П000П030 2 134 200,00

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

99П000П030 100 1 612 400,00

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

99П000П030 200 493 300,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 262 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 262 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 37 800,00

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

99П00ПИ030 100 36 900,00

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

99П00ПИ030 200 900,00

ВСЕГО: 10 815 020,00

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27 февраля 2019г. № 13

Приложение 12
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 43

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

1 829 300,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

816 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

816 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

-816 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

-816 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов
1 829 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 801 920,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 801 920,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 801 920,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-9 801 920,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 631 220,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 631 220,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 631 220,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

11 631 220,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

09.12.2019 г.   № 35

О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», 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 поселения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.  
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Бала-

хонковского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го 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 09.12.2019 г.  № 35

Изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами.».
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2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Балахонковского сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Балахонковского сельского поселения о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Балахонковского сельского поселения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Балахонковского сельского поселения, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Балахон-

ковского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
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установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».».

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Балахонковское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.
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Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Балахонковское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 40
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 19 декабря 2018 года № 43 «О бюджете Балахонковского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 19.12.2018 № 43 «О бюджете Балахонков-

ского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 236 382,00,00» заменить цифрами «9 582 330,16»;
в пункте 2 цифры «11 231 982,00» заменить цифрами «11 247 352,00»;
в пункте 3 цифры «1 995 600,00» заменить цифрами «1 665 021,84»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 990 262,00» заменить цифрами «1 990 632,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 441 100,00» цифры «3 441 100,00» заменить циф-

рами «3 456 470,00»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 436 600,00» цифры «2 
436 600,00» заменить цифрами «2 436 970,00»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 333 000,00» цифры «333 000,00» заменить цифрами 
«348 000,00»;

по строке «ВСЕГО: 11 231 982,00» цифры «11 231 982,00» заменить цифрами «11 247 352,00»;
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7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 0800000000 2 613 900,00» 

цифры «2 613 900,00» заменить цифрами «2 628 900,00»;
по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собствен-

ности на объекты недвижимости» 0810000000 15 000,00» цифры «15 000,00» заменить цифрами «30 000,00»;
по строке «Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 0810100000 15 000,00» цифры «15 000,00» заменить цифрами «30 
000,00»;

по строке «Изготовление технической документации 08101Я1010 15 000,00» цифры «15 000,00» заменить 
цифрами «30 000,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
08101Я1010 200 15 000,00» цифры «15 000,00» заменить цифрами «30 000,00»;

по строке «Непрограммные мероприятия 9900000000 3 381 582,00» цифры «3 381 582,00» заменить цифрами 
«3 381 952,00»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 098 100,00» цифры «3 098 
100,00» заменить цифрами «3 098 470,00»;

по строке «Организация исполнения части передаваемых органам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного значения района в соответствии с заключенными соглашениями 
99П00ПИ030 37 800,00» цифры «37 800,00» заменить цифрами «38 170,00»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 99П00ПИ030 100 36 900,00» цифры «36 900,00» заменить цифрами «37 270,00»;

по строке «ВСЕГО: 11 231 982,00» цифры «11 231 982,00» заменить цифрами «11 247 352,00»;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2019 №40

Приложение 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 43

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 276 120,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 247 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 247 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

244 800,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 900,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 400,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 17 400,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 17 400,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 300 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 200 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 100 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 900 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

900 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

75 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

75 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

582 120,00
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000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

582 120,00

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

582 120,00

002 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

582 120,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23 400,00

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

23 400,00

002 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

23 400,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 000,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 30 000,00

002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 30 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 306 210,16

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

7 196 152,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

5 125 300,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 125 300,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5 125 300,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 990 632,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

1 990 632,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

1 990 632,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 926,58

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

4 926,58
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000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

4 926,58

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

4 926,58

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-894 868,42

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-894 868,42

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-894 868,42

ВСЕГО: 9 582 330,16

Приложение 2
 к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2019 №40

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 43

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
минист-ратора 

доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002  Администрация Балахонковского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов сельских поселений
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002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений
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182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «17» декабря 2019г. № 40

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2019 год

Наименование

Код 

главно-

го рас-

поряди

теля

Раз

дел

Под

раздел

Целевая 

статья

Вид

расхо-

дов

Сумма, 

руб.

Администрация Балахонковского сель-

ского поселения
002 +15 370,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +15 370,00

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

002 01 04 +370,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +370,00

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 04 99П0000000 +370,00

Организация исполнения части переда-

ваемых органам местного самоуправле-

ния сельских поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения 

района в соответствии с заключенными 

соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +370,00

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 +370,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +15 000,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 01 13 0800000000 +15 000,00

Подпрограмма «Приобретение и про-

дажа имущества, оформление прав му-

ниципальной собственности на объекты 

недвижимости»

002 01 13 0810000000 +15 000,00

Основное мероприятие «Приобретение 

и продажа имущества, оформление прав 

муниципальной собственности на объек-

ты недвижимости»

002 01 13 0810100000 +15 000,00



228

Изготовление технической документа-

ции
002 01 13 08101Я1010 +15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 08101Я1010 200 +15 000,00

ВСЕГО: +15 370,00

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2019г. № 40

Приложение 12
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 43

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2019 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 665 021,84

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

Российской Федерации
0,00

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

816 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

816 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-816 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-816 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
1 665 021,84

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 398 530,16

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 398 530,16

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 398 530,16

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

ских поселений
-10 398 530,16

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 063 552,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 063 552,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 063 552,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
12 063 552,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2019 года  № 221
д. Беляницы

Об организации работы с персональными данными 
в администрации Беляницкого сельского поселения

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверж-
дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-
раторами, являющимися государственными или муниципальными органами», администрация Беляницкого сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных работников администрации Беляницкого сельского поселения 

(приложение 1);
1.2. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении муниципальных 

услуг администрацией Беляницкого сельского поселения (приложение 2);
1.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Беляницкого сельского поселения в 

связи с реализацией трудовых отношений (приложение 3);
1.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Беляницкого сельского поселения в 

связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций (приложение 4);
1.5. Типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих администрации 

Беляницкого сельского поселения (приложение 5);
1.6. Типовую форму согласия на обработку персональных данных работников администрации Беляницкого 

сельского поселения (приложение 6);
1.7. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных - работнику администрации Беляницкого 

сельского поселения юридических последствий отказа от предоставления согласия на предоставление персональ-
ных данных (приложение 7);

1.8. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных - гражданам, состоящим с администраци-
ей Беляницкого сельского поселения в гражданско-правовых отношениях, юридических последствий отказа от 
предоставления согласия на предоставление персональных данных (приложение 8);

1.9. Форму обязательства работника администрации Беляницкого сельского поселения, непосредственно осу-
ществляющего обработку персональных данных (приложение 9);

1.10. Перечень информационных систем персональных данных в администрации Беляницкого сельского по-
селения (приложение 10);

1.11. Порядок доступа работников администрации Беляницкого сельского поселения в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных (приложение 11);

1.12. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в админи-
страции Беляницкого сельского поселения (приложение 12).

1.13. Запрос на получение информации об обработке персональных данных субъекта персональных данных 
при предоставлении муниципальной услуги (приложение 13).

1.14. Места хранения персональных данных (материальных носителей) в зданиях администрации Беляницко-
го сельского поселения и меры по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 
исключающий несанкционированный доступ к ним (приложение 14).

1.15. Правила работы с обезличенными данными в администрации Беляницкого сельского поселения (при-
ложение 15).

1.16. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных в администрации Беляницкого сельского поселения (приложение 16).

1.17. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (приложение 17).
2. Определить перечень должностей в администрации Беляницкого сельского поселения, уполномоченных на 

обработку персональных данных (приложение 18).
3. Постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 29.04.2015 № 90 «Об организации ра-

боты с персональными данными в администрации Беляницкого сельского поселения» признать утратившими 
силу.
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4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения и раз-
местить на сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Беляницкое сельское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бе-
ляницкого сельского поселения А.Г.Кудрякова.

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

Глава Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Ю.Дегтярь

Приложение №1 к
постановлению администрации

 Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Правила обработки персональных данных
 работников администрации Беляницкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Правила обработки персональных данных работников администрации Беляницкого сельского поселения 
(далее - Правила) определяют порядок обработки (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных работников администрации Беля-
ницкого сельского поселения (далее — администрация), а также порядок ведения личных дел муниципальных 
служащих администрации.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 
№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осущест-
вляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами», Указом 
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера».

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или опреде-

ляемому физическому лицу (субъекту персональных данных -лицу поступающему на работу в администрацию, 
работнику администрации, муниципальному служащему);

оператор - администрация Беляницкого сельского поселения, осуществляющая обработку персональных дан-
ных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных не-
определенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных опреде-
ленному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключе-
нием случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате кото-
рых уничтожаются материальные носители персональных данных;
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обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без исполь-
зования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностран-
ного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу.

1.4. Целями Правил являются:
- определение прав и обязанностей работников, уполномоченных на обработку персональных данных, и субъ-

ектов, предоставляющих свои персональные данные для обработки в администрацию;
- установление порядка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств;
- организация и обеспечение защиты прав субъектов при обработке персональных данных в администрации.
1.5. В перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации в связи с реализацией трудовых от-

ношений, входят персональные данные включенные в Приложение 3.
1.6. Доступ к персональным данным субъектов имеют работники администрации в пределах, необходимых 

для исполнения ими своих должностных обязанностей и в соответствии со своей компетенцией. Работники 
администрации, осуществляющие обработку персональных данных, подписывают обязательство работника ад-
министрации Беляницкого сельского поселения, непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных.

1.7. В соответствии со статьёй 31 Федерального закона N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», на основе персональных данных работников администрации формируется и ведется, в том числе 
на электронных носителях, реестр муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского поселения.

1.8. Настоящие Правила и изменения к ним утверждаются Главой Беляницкого сельского поселения. Все ра-
ботники администрации должны быть ознакомлены с данными Правилами и изменениями к ним под роспись.

2. Порядок сбора и обработки персональных данных

2.1. Представитель нанимателя в лице Главы Беляницкого сельского поселения, осуществляющий полномо-
чия нанимателя от имени администрации (далее - представитель нанимателя), а также работники, уполномочен-
ные на обработку персональных данных, обеспечивают защиту персональных данных субъектов, содержащихся 
в документах, от неправомерного их использования или утраты.

2.2. Оператор определяет каждому работнику предел доступа к персональным данным путем распределения 
обязанностей и закрепления их в должностных инструкциях.

2.3. При обработке персональных данных субъектов работники оператора обязаны соблюдать следующие тре-
бования:

а) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта;
б) персональные данные следует получать лично у субъекта, в случае возникновения необходимости полу-

чения персональных данных субъекта у третьей стороны, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, следует заранее известить его об этом, сообщить о целях, предполагаемых источ-
никах и способах получения персональных данных и получить письменное согласие;

в) если персональные данные получены не от субъекта, работник администрации, осуществляющий обра-
ботку персональных данных, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 
следующую информацию:

- наименование, адрес администрации,
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание,
- предполагаемые пользователи персональных данных,
- права субъекта,
- источник получения персональных данных;
г) работник, осуществляющий обработку персональных данных, освобождается от обязанности предоставить 

субъекту сведения, предусмотренные частью «в» настоящего пункта, в случаях если:
- субъект уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных,
- персональные данные получены работником, осуществляющим обработку персональных данных на осно-

вании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект,

- персональные данные сделаны субъектом общедоступными или получены из общедоступного источника,
- работник осуществляет обработку персональных данных для статистических целей;
д) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального служащего администра-

ции не установленные Федеральным законом N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
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деральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные о его политических, религиозных 
и иных убеждениях, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

е) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, запрещается основываться на персональных 
данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием элек-
тронных носителей;

ж) защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за 
счет средств администрации Ивановского муниципального района в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

з) передача персональных данных субъекта третьей стороне не допускается без его письменного согласия, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

и) обеспечение конфиденциальности персональных данных, за исключением случаев обезличивания персо-
нальных данных и в отношении общедоступных персональных данных;

к) в случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта или его представителя либо 
по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных работник, 
осуществляющий обработку персональных данных, обязан осуществить блокирование персональных данных, 
относящихся к этому субъекту, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего обработку персональных дан-
ных) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц;

л) в случае подтверждения факта неточности персональных данных работник, осуществляющий обработку 
персональных данных, на основании сведений, представленных субъектом или его представителем либо уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 
уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего обработку персональных дан-
ных) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 
данных;

м) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой работником, осущест-
вляющим обработку персональных данных, или лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего 
обработку персональных данных, работник, осуществляющий обработку персональных данных, в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных 
данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по 
поручению работника, осуществляющего обработку персональных данных. В случае, если обеспечить правомер-
ность обработки персональных данных невозможно, работник, осуществляющий обработку персональных данных, 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 
обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных на-
рушений или об уничтожении персональных данных работник, осуществляющий обработку персональных данных, 
обязан уведомить субъекта или его представителя, а в случае, если обращение субъекта или его представителя либо 
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномочен-
ным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган;

н) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта, не 
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

2.4. Ответ на запрос органов государственной власти, контрольных и надзорных органов о предоставлении 
персональных данных субъектов оформляется работником, осуществляющим обработку персональных данных, в 
виде письма за подписью Главы Беляницкого сельского поселения. Содержание данного письма (включая любые 
приложения к нему) является конфиденциальным.

2.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при наличии согласия в 
письменной форме работника администрации, являющегося субъектом персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию.

2.6. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

2.7. Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без присмотра в незапертом 
помещении, в котором осуществляется обработка персональных данных.
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В служебных помещениях администрации, в которых осуществляется обработка персональных данных, при-
меняются административные, технические, физические и процедурные меры, направленные для защиты данных 
от нецелевого использования, несанкционированного доступа, раскрытия, потери, изменения и уничтожения об-
рабатываемых персональных данных.

К указанным мерам относятся:
1) физические меры защиты: двери, снабженные замками, сейфы и безопасное уничтожение носителей, со-

держащих персональные данные;
2) технические меры защиты: применение антивирусных программ, программ защиты, установление паролей 

на персональных компьютерах;
3) организационные меры защиты: обучение и ознакомление с принципами безопасности и конфиденциаль-

ности, доведение до операторов обработки персональных данных важности защиты персональных данных и спо-
собов обеспечения защиты.

3. Ведение личных дел муниципальных служащих администрации
Беляницкого сельского поселения

3.1. В личные дела муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского поселения (далее - му-
ниципальных служащих) вносятся их персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением на му-
ниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы, необходимые для обеспечения 
деятельности администрации. Личные дела муниципальных служащих ведутся заместителем главы администра-
ции Беляницкого сельского поселения.

3.2. Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных служащих, иные сведения, содержащи-
еся в личных делах, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в 
установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), 
а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.3. К личным делам муниципальных служащих приобщаются:
а) письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности му-

ниципальной службы Российской Федерации (далее - должность муниципальной службы) в соответствии с ре-
естром должностей муниципальной службы субъекта Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта;

б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации анкета по форме, уста-
новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фото-
графии;

в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (если 
гражданин назначен на должность по результатам конкурса);

г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
д) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
е) копии документов об образовании, и о квалификации, документов о квалификации, подтверждающие по-

вышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

ж) копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении госу-
дарственных премий (если таковые имеются);

з) копия распоряжения администрации Беляницкого сельского поселения о назначении на должность муни-
ципальной службы;

и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 
оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;

к) копии распоряжений администрации Беляницкого сельского поселения о переводе муниципального служа-
щего на иную должность муниципальной службы, о временном замещении им иной должности муниципальной 
службы;

л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
м) копия распоряжения администрации Беляницкого сельского поселения об освобождении муниципального 

служащего от замещаемой должности муниципальной службы, о прекращении трудового договора или его при-
остановлении;

н) аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный период;

о) квалификационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (про-
фессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина муниципальной службы;
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п) копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина муниципальной службы;
р) копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об исключении его 

из кадрового резерва;
с) копии актов о поощрении служащего, а также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его сня-

тия или отмены;
т) копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении муниципального служаще-

го от замещаемой должности муниципальной службы;
у) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;

ф) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципально-
го служащего, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего. Указанные сведения представляются в 
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъекта Российской 
Федерации;

х) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования муниципального служащего;
ц) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
ч) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
ш) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
щ) справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным служащим 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении 
муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными законами.

3.4. В личное дело муниципального служащего вносятся также письменные объяснения муниципального слу-
жащего, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела.

3.5. К личному делу муниципального служащего приобщаются иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6. Документы, приобщенные к личному делу муниципального служащего, брошюруются, страницы нумеру-
ются, к личному делу прилагается опись. Персональные данные муниципальных служащих хранятся в админи-
страции Беляницкого сельского поселения на электронных носителях, обеспечивающих их защиту от несанкци-
онированного доступа и копирования.

3.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, помимо предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.8. В обязанности заместителя главы администрации Беляницкого сельского поселения входят:
а) приобщение документов к личным делам;
б) обеспечение сохранности личных дел;
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и с настоящими Правилами;
г) ознакомление муниципального служащего с документами своего личного дела не реже одного раза в год, а 

также по его просьбе и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.9. Заместитель главы администрации Беляницкого сельского поселения может привлекаться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфи-
денциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения 
личных дел, установленного настоящими Правилами.

3.10. При переводе муниципального служащего на должность муниципальной службы в другой муниципаль-
ный орган его личное дело передается по новому месту замещения должности муниципальной службы.

3.11. Личные дела муниципальных служащих, освобожденных от замещения должностей муниципальной 
службы, хранятся заместителем главы администрации Беляницкого сельского поселения в течение 10 лет со дня 
освобождения от должности, после чего передаются в архив.

Личные дела муниципальных служащих, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, хра-
нятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

3.12. Муниципальный служащий имеет право на получение информации, касающейся обработки его персо-
нальных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;
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4) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

5) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

6) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» или 

другими федеральными законами.

3.13. Муниципальный служащий вправе требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-

ные законом меры по защите своих прав.

3.14. Если муниципальный служащий считает, что обработка его персональных данных осуществляется с 

нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ, он вправе обжаловать действия или бездействие работ-

ника, осуществляющего обработку персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке.

4. Уничтожение обработанных персональных данных при достижении целей обработки или 

при наступлении иных законных оснований

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действую-

щим законодательством.

Уничтожение обработанных персональных данных производится комиссией с составлением соответствующе-

го акта.

5. Общедоступные источники персональных данных

5.1. В целях информационного обеспечения представителем нанимателя могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

работника администрации могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, служебный но-

мер телефона, сведения о профессии и иные персональные данные.

5.2. Сведения о работнике администрации могут быть в любое время исключены из общедоступных источни-

ков персональных данных по требованию самого работника администрации либо по решению суда или уполно-

моченных государственных органов.

6. Ответственность

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работников 

администрации, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Порядок уничтожения персональных данных

7.1. Уничтожению подлежат персональные данные в случаях и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоя-

щих Правил.

7.2. Оператор составляет сводные описи, согласованные с экспертной комиссией администрации, персональ-

ных данных, подлежащих уничтожению за соответствующий период.

7.3. Результат отбора документов, содержащих персональные данные к уничтожению, оформляются актом о 

выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

7.4. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, составляется и утверждается 

оператором.

7.5. После утверждения актов о выделении к уничтожению документов, содержащих персональные данные, 

не подлежащих хранению, дела передаются на переработку (утилизацию) по акту об уничтожении персональных 

данных, в котором указываются дата передачи, количество сдаваемых дел, способ уничтожения документов, дата 

уничтожения, подписи лиц, уничтоживших документы.

7.6. Персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания, шреддирования.

7.7. Персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью программных средств для 

уничтожения информации на магнитных носителях (программный шреддинг).

7.8. Акт об уничтожении документов вместе с актом о выделении к уничтожению документов направляется в 

архив для формирования Дела.
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Приложение № 2 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении 
муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении муни-
ципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения (далее - Положение) определяет требования 
к порядку обработки и защите персональных данных субъектов персональных данных (далее - заявителей) при 
предоставлении муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения (далее - Оператор), а 
также ответственность Оператора за нарушение требований по обработке персональных данных.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c требованиями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
Федерального закона от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, на-

правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными и муниципальными органами»;

Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиден-
циального характера».

1.3. Целью настоящего Положения является защита персональных данных заявителей от несанкционирован-
ного доступа и разглашения при предоставлении муниципальных услуг Оператором. Персональные данные яв-
ляются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

2. Принципы обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
2.1.1. Законности целей и способов обработки персональных данных.
2.1.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при 

сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора персональных данных.
2.1.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персо-

нальных данных целям обработки персональных данных.
2.1.4. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обра-

ботки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных.
2.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информа-

ционных систем персональных данных.

3. Понятия и состав персональных данных заявителей при предоставлении муниципальных услуг

3.1. Персональные данные заявителей при предоставлении муниципальных услуг - любая информация, от-
носящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).

3.2. Оператор - администрация Беляницкого сельского поселения самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными при предоставлении муниципальных услуг.

3.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 
персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
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ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных.

3.4. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые 
Оператором в целях принятия решений об отказе в предоставлении муниципальных услуг или о принятии реше-
ний, которые порождают юридические последствия в отношении заявителей (решения о предоставлении муни-
ципальных услуг).

3.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц.

3.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными данными неограни-
ченного круга лиц.

3.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за ис-
ключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

3.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержа-
ние персональных данных в информационной системе персональных данных заявителей, в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных.

3.9. Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе (бумажном или электрон-
ном) путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или 
ее материальный носитель.

3.10. Информационная система персональных данных - совокупность персональных данных, содержащихся 
в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обра-
ботку таких персональных данных.

3.11. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для Оператора требование не допускать рас-
пространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

4. Особенности организации и обработки персональных данных

4.1. Обработка и использование персональных данных осуществляются в целях, указанных в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с це-
лями сбора персональных данных.

4.2. Согласие субъекта персональных данных не требуется на обработку общедоступных персональных дан-
ных или содержащих только фамилии, имена и отчества, а также адресных данных, необходимых для доставки 
почтовых отправлений организациями почтовой связи в целях исполнения обращения, запроса субъекта персо-
нальных данных и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется:
- в отношении общедоступных персональных данных;
- при использовании общедоступных персональных данных – данных, доступ неограниченного круга лиц, к 

которым предоставлен с согласия заявителя или на которые в соответствии с федеральными законами не распро-
страняется требование соблюдения конфиденциальности.

4.4. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а так-
же без использования таких средств.

4.5. Персональные данные хранятся у Оператора на бумажных и электронных носителях, с соблюдением мер, 
предусмотренных настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации по защите 
персональных данных.

4.6. Право на доступ к персональным данным предоставляется должностным лицам Оператора, право на об-
работку персональных данных

предоставляется работникам Оператора в соответствии с Перечнем должностей в администрации Беляниц-
кого сельского поселения уполномоченных на обработку персональных данных (приложение 18 к настоящему 
Постановлению).

4.7. Обработка персональных данных при предоставлении муниципальных услуг осуществляется Оператором 
в информационных системах с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

4.8. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем и, если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 
получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме электронного документа. Действие данного 
пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4.9. Согласие обладателя персональных данных не требуется в случае получения такой информации для слу-
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жебного пользования, то есть для целей предоставления муниципальных услуг. Указанное исключение подлежит 
применению исключительно в рамках деятельности органов, предоставляющих муниципальные услуги, причем 
как в отношении информации, имеющейся в распоряжении таких органов, так и применительно к сведениям, ис-
требуемым ими на основании межведомственного запроса.

Получения согласия на обработку персональных данных не требуется в случаях:
- передачи сведений органу, предоставляющему государственную или муниципальную услугу, при условии, 

что такие данные имеются в распоряжении данного органа.
- в случае регистрации субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и при регистра-

ции субъекта на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области субъект 
также добровольно вносит сведения о себе, одновременно выражая свое согласие на обработку персональных 
данных в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, а также передачу таких данных в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Во всех остальных случаях обработка и использование персональных данных должны быть сопряжены с по-
лучением согласия обладателя таких данных на совершение с ними указанных операций. Неполучение такого 
согласия, в том числе и в отношении третьего лица, является нарушением требований действующего законода-
тельства, в первую очередь Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Права субъекта персональных данных

5.1. Субъект персональных данных имеет право:
5.1.1. На обеспечение защиты прав и законных интересов при обработке его персональных данных.
5.1.2. На доступ к своим персональным данным.
5.1.3. На основании письменного запроса получать информацию, касающуюся его персональных данных и их 

обработки, в том числе содержащую:
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на ос-
новании Федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту персональных данных, источник их полу-
чения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.
(Форма запроса на получение информации об обработке персональных данных заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги - Приложение 13 к настоящему постановлению).
5.1.4. На получение сведений, содержащих информацию, касающуюся обработки его персональных данных 

в доступной форме.
5.1.5. Требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в слу-

чае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав.

5.1.6. Обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных в пункте 5.1.3. настоящего Положения и ознакомления с такими сведениями не ранее чем через 30 
(тридцать) дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более корот-
кий срок не установлен Федеральным законом.

5.1.7. Обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, ука-
занных в пункте 5.1.3. настоящего Положения, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными до истечения 30 (тридцати) дней в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные дан-
ные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 
обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.

5.1.8. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействия) Оператора, осуществляю-
щего обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Положения, требований нор-
мативных правовых актов в области защиты персональных данных или иным образом нарушающего его права 
и свободы в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

6. Права Оператора

6.1. Оператор имеет право:
6.1.1. Запрашивать у физических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий строго в 

соответствии с целями предоставления муниципальных услуг.
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6.1.2. Запрашивать сведения о персональных данных заявителей с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия у иных участников информационного обмена системы межведомственного 
электронного взаимодействия строго в соответствии с целями предоставления муниципальных услуг.

6.1.3. Осуществлять проверку сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и привлекать для осуществления такой проверки государственные органы в пределах своих полномочий.

6.1.4. Принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по приостановле-
нию или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований настоящего 
Положения, нормативных правовых актов в области защиты персональных данных.

6.1.5. Отказать заявителю в выполнении повторного запроса, касающегося обработки его персональных дан-
ных, если данный запрос не соответствует условиям, предусмотренным в пунктах 5.1.6. и 5.1.7 настоящего По-
ложения. Такой отказ должен быть мотивированным.

6.1.6. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших неправомерные действия с персо-
нальными данными заявителей.

7. Обязанности Оператора при обращении либо получении запроса 
субъекта персональных данных

7.1. Оператор обязан:
7.1.1. Безвозмездно предоставить заявителю возможность ознакомления с информацией об обработке его пер-

сональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.
7.1.2. В случае отказа в предоставлении заявителю информации об обработке его персональных данных, пре-

доставить письменный мотивированный отказ, содержащий ссылку на основание для такого отказа, в срок, не 
превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня обращения лица либо с даты получения запроса.

7.1.3. Вносить в персональные данные заявителей необходимые изменения, уничтожить или блокировать со-
ответствующие персональные данные по представлении заявителем сведений, подтверждающих, что персональ-
ные данные, которые относятся к соответствующему заявителю и обработку которых осуществляет Оператор, 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки.

7.1.4. Уведомить заявителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах в срок, не превышающий 7 (семи) дней с момента внесения из-
менений.

8. Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства,
 допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению и

 блокированию персональных данных

8.1. Оператор обязан:
8.1.1. Прекратить обработку и осуществить блокирование персональных данных в случае выявления недо-

стоверных персональных данных или неправомерных действий с ними в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 
дней.

8.1.2. Уведомить заявителя о блокировании его персональных данных в срок, не превышающий 7 (семи) ра-
бочих дней.

8.1.3. Уточнить персональные данные в случае подтверждения факта неточности персональных данных на 
основании документов, представленных заявителем, либо органами государственной власти в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия по оказанию муниципальной услуги в срок, не превышающий 7 
(семи) рабочих дней.

8.1.4. Устранить нарушения, допущенные неправомерными действиями при обработке персональных данных 
заявителя в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

8.1.5. Снять блокирование персональных данных заявителя в течение 1 (одного) дня с момента уточнения 
персональных данных заявителя и устранения иных нарушений.

9. Обязанности Оператора по уничтожению персональных данных

9.1. Оператор обязан:
9.1.1. Прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в случае отзыва со-

гласия заявителя на обработку персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты посту-
пления указанного отзыва.

9.1.2. Уничтожить персональные данные в случае невозможности устранения нарушений, допущенных при 
обработке персональных данных, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления таких 
нарушений.
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9.1.3. Уведомить заявителя об уничтожении персональных данных по основаниям, указанным в пунктах 9.1.1. 
и 9.1.2. настоящего Положения в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней.

9.1.4. Уничтожить персональные в случае окончания срока хранения персональных данных в срок, не превы-
шающий 30 (тридцати) дней.

10. Ответственность Оператора

Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации при обработке и исполь-
зовании персональных данных возлагается на должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным дан-
ным и работников Оператора, обрабатывающих персональные данные в рамках их должностных обязанностей.

11. Сроки обработки персональных данных

11.1. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующие сроки:
11.1.1. Первичная запись (документирование информации) и систематизация персональных данных заявителя 

осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления субъекта персональных данных 
о предоставлении муниципальной услуги.

11.1.2. Уточнение персональных данных заявителя производится Оператором в срок, не превышающий 7 
(семи) рабочих дней с момента подтверждения уточненных персональных данных.

11.1.3. Использование персональных данных заявителя осуществляется Оператором на протяжении всего 
срока предоставления муниципальной услуги, установленного соответствующим регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

11.1.4. Хранение персональных данных заявителя после предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется Оператором в соответствии с Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. 
№ 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения», протокола Экспертной комиссии Оператора и составляет 5 лет с даты достижения цели обработки 
персональных данных (предоставления муниципальной услуги).

11.1.5. Уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня окончания срока хранения персональных данных.

12. Особенности организации обработки и хранения персональных данных, осуществляемых на материаль-
ных носителях, без использования средств автоматизации

12.1. Персональные данные при их обработке без использования средств автоматизации должны обособляться 
от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных (далее - бумажных) носителях 
персональных данных в специальных разделах или на полях форм (бланков).

12.2. При фиксации персональных данных на бумажных носителях не допускается фиксация на одном бумаж-
ном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

12.3. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки производится путем обновления или 
изменения данных на бумажном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материаль-
ного носителя, то путем фиксации на том же бумажном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо 
путем изготовления нового бумажного носителя с уточненными персональными данными.

12.4. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-
томатизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный бумажный носитель.

12.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном бумажном 
носителе, если бумажный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от дру-
гих зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению 
раздельной обработки персональных данных, исключающие одновременное копирование иных персональных 
данных, не подлежащих распространению и использованию.

12.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение документированной информации о персональных дан-
ных, обработка которых осуществляется в различных целях.

12.7. При обработке и хранении документированной информации Оператор обязан соблюдать условия, обе-
спечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.

12.8. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения 
безопасности, при котором исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц.

12.9. В помещения, где хранятся персональные данные, допускаются только должностные лица Оператора, 
получившие доступ к персональным данным и работники Оператора, обрабатывающие персональные данные.

12.10. Порядок доступа работников администрации Беляницкого сельского поселения в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных, утверждается постановлением администрации Беляницкого сельского 
поселения.
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13. Особенности организации обработки и хранения персональных данных, 
осуществляемых с использованием средств автоматизации

13.1. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах Оператора обеспе-
чивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства 
защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии.

13.2. Допуск работников Оператора к обработке персональных данных в информационной системе осущест-
вляется на основании ключей (паролей) доступа.

13.3. Оператор обеспечивает размещение информационных систем, специальное оборудование и организу-
ет работу с персональными данными таким образом, чтобы обеспечить сохранность носителей персональных 
данных и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц.

13.4. Компьютеры и (или) электронные папки, в которых содержатся файлы с персональными данными, для 
каждого пользователя должны быть защищены индивидуальными паролями доступа. Работа на компьютерах 
персональными данными без паролей доступа, или под чужими или общими (одинаковыми) паролями, не до-
пускается.

13.5. Обмен персональными данными субъекта персональных данных в рамках информационного обмена 
системы межведомственного электронного взаимодействия, осуществляется исключительно по каналам связи, 
защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и применения техни-
ческих средств.

13.6. При обработке персональных данных в информационной системе пользователями (работниками Опера-
тора) обеспечивается:

- использование специальных компьютерных программ обработки информации, содержащей сведения о пер-
сональных данных субъектов персональных данных;

- недопущение физического воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональ-
ных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

- постоянное использование антивирусного обеспечения для обнаружения зараженных файлов и незамедли-
тельное восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкцио-
нированного доступа к ним;

- недопущение несанкционированных выноса из помещений, установки, подключения оборудования, а также 
удаления, инсталляции или настройки программного обеспечения.

13.7. При обработке персональных данных в информационной системе Оператором обеспечивается:
- учет работников Оператора, допущенных к работе с персональными данными в информационной системе, 

прав и паролей доступа;
- регистрация действий и контроль действий работников Оператора, обрабатывающих персональные данные 

в рамках их должностных обязанностей, контроль действий участников информационного обмена системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

- учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
- контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуа-

тационной и технической документацией.
13.8. Хранение персональных данных в информационной системе Оператора осуществляется средствами си-

стемы хранения данных с использованием специализированного программного обеспечения, отвечающего тре-
бованиям информационной безопасности.

13.9. Передача и копирование резервных и технологических копий баз данных допустима только для прямого 
использования с целью технологической поддержки информационной системы.

13.10. Хранение резервных и технологических копий баз данных информационной системы, содержащих ин-
формацию персонального характера, осуществляется на носителях, доступ к которым ограничен.

13.11. При работе с программными средствами информационной системы, реализующими функции просмо-
тра и редактирования персональных данных, не допускается демонстрация экранных форм, содержащих такие 
данные, работникам, не имеющим соответствующих должностных полномочий.

14. Порядок уничтожения персональных данных

14.1. Уничтожению подлежат персональные данные в случаях и в сроки, предусмотренные разделом 9 насто-
ящего Положения.

14.2. Оператор составляет сводные описи, согласованные с экспертной комиссией администрации, персональ-
ных данных, подлежащих уничтожению за соответствующий период.

14.3. Результат отбора документов содержащих персональные данные к уничтожению оформляются актом о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

14.4. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, составляется и утверждается 
Оператором.
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14.5. После утверждения актов о выделении к уничтожению документов, содержащих персональные данные, 
не подлежащих хранению, дела передаются на переработку (утилизацию) по акту об уничтожении персональных 
данных, в котором указываются дата передачи, количество сдаваемых дел, способ уничтожения документов, дата 
уничтожения, подписи лиц, уничтоживших документы.

14.6. Персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания, шреддирования.
14.7. Персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью программных средств для 

уничтожения информации на магнитных носителях (программный шреддинг).
14.8. Акт об уничтожении документов вместе с актом о выделении к уничтожению документов направляется 

в архив для формирования Дела.

Приложение № 3 к
Постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Беляницкого сельского поселения 
в связи с реализацией трудовых отношений

1. Фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;
2. Сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
3. Год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
4. Место рождения, в том числе своих детей;
5. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовер-

шеннолетних детей;
6. Номер домашнего и мобильного телефона;
7. Сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
8. Сведения о родителях своих детей, в случаях если они являются усыновленными (удочеренными);
9. Биометрические данные, в том числе фотографии;
10. Сведения о ИНН и СНИЛС;
11. Сведения о наличии судимости;
12. Сведения о семейном положении и о составе семьи;
13. Сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
14. Сведения о месте учебе и о статусе обучения своих детей;
15. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или спе-

циальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной 
службы;

16. Сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием года 
окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому;

17. Сведения о наличии ученой степени, звания;
18. Сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке;
19. Сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;
20. Сведения о наградах и званиях;
21. Сведения о трудовой деятельности;
22. Сведения о воинской обязанности;
23. Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе своих супруги(а) и несо-

вершеннолетних детей;
24. Сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности;
25. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
26. Сведения о всех видах доходов, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
27. Сведения об объектах недвижимости, принадлежащих муниципальному служащему на праве собствен-

ности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них, в 
том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

28. Сведения о транспортных средствах и суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, принадлежа-
щих муниципальному служащему на праве собственности, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних 
детей;

29. Сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным гражданско-правовым договорам, в 
том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

30. Сведения об исполнении налоговых обязательств, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних 
детей;
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31. Иные сведения, отражающие деловую репутацию;
32. Сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций, либо совершении действий, содер-

жащих в себе признаки экстремистской деятельности;
33. Сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина;
34. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, на которых муниципальным служащим, размещалась общедоступная информация, а также данные по-
зволяющие его идентифицировать;

35. Сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности своих детей.

Приложение № 4 к
Постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Беляницкого сельского поселения 
в связи с предоставлением муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

№

п/п 

Наименование документов, 

содержащих персональные данные

Перечень персональных данных,

 используемых в документе

1 Документ, удостоверяющий личность Заявителя

- ФИО
- дата рождения
- место рождения
- серия номер
- дата выдачи
- орган, выдавший
- место регистрации, фактическое место житель-
ства
- ранее выданные паспорта
- отметка о детях
- отметка о браке

2
Документы подтверждающие полномочия Заявите-
ля на получение сведений

- ФИО
- регистрация места жительства
- реквизиты документа

3 Трудовая книжка, выписка из трудовой книжки

- ФИО
- место работы
- реквизиты
- стаж работы
- должность

4 Свидетельство о рождении

- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- ФИО отца и матери
- дата рождения
- место рождения

5 Свидетельство о расторжении брака

- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- ФИО
- дата рождения
- старые фамилии, новые
- дата расторжения брака

6 Свидетельство о смене фамилии, имени, отчества

- серия и номер

- дата выдачи

- орган выдавший

- ФИО

- дата рождения

- старые фамилии
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7

Правоустанавливающие документы на жилое по-
мещение, земельный участок, здание, сооружение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

- ФИО
- реквизиты документа
- основание регистрации права
- место регистрации
- кадастровый номер объекта
- адрес объекта
- дата и номер записи регистрации о правах на объ-
ект недвижимости

8 Свидетельство о заключении брака

- ФИО супругов
- место рождения
- дата рождения
- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- дата регистрации брака
- старые фамилии
- семейное положение 

9

Справка об установлении инвалидности и справка 
в том, что заболевание входит в перечень тяжелых 
форм хронических заболеваний, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 
года № 378

- реквизиты
-ФИО
-наименование заболевания
-дата выдачи
-срок действия
- орган выдавший

10
Справки с места работы, службы, из пенсионных 
фондов, органов социальной защиты, службы за-
нятости

- реквизиты
-дата выдачи
- орган выдавший
- доход
- ФИО
- место работы
- наименование организации
- срок службы
- должность

11

Документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением, занимаемым Заявителем и 
членами его семьи (договор, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения)

- реквизиты
- ФИО
- орган выдавший
- срок действия

12
Документы о признании гражданина малоимущим 
(справки о доходах и имуществе)

- реквизиты
- Орган выдавший
- ФИО
- Доходы
- Перечень имущества

15
Государственный сертификат на материнский (се-

мейный) капитал

-ФИО

- Реквизиты

- Кем и когда выдан сертификат

- сумма средств на лицевом счете 

16 Удостоверение ветерана боевых действий

- ФИО

- Реквизиты

- Орган выдавший

- Дат выдачи

- место службы

17

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального предприни-

мателя

- реквизиты

- ОГРН, ИНН

- Дата регистрации

- Орган выдавший

- Дата выдачи

- наименование организации



245

18
Свидетельство о постановке юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовом органе

- реквизиты
- ИНН
- Дата регистрации
- Орган выдавший
- Дата выдачи
- наименование организации
Для физических лиц:
- ФИО
- Контактный телефон
- Место регистрации, индекс
- Фактическое место проживания, индекс

19
Заявление на получение муниципальной услуги/
функции

- почтовый адрес
- адрес электронной почты
- номер телефон
- ФИО
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
- адрес места проживания
- дата рождения
- СНИЛС
- ИНН

20 Распоряжение о приеме на работу
- должность
- место работы
- ФИО

21

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке

- кадастровые (условные, инвентарные) номера
- адресные ориентиры зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, принадлежа-
щих на соответствующем праве заявителю
- ФИО

22

Выданный уполномоченным органом документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина к 
категории граждан, обладающих правом на перво-
очередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков

- категория гражданина, дающая право на предо-
ставление земельного участка
- ФИО
- реквизиты документа

23
Справка кредитной организации о наличии средств 
на банковском счете заявителя и (или) членов его 
семьи

- сумма средств на счете
- номер счета
- наименование кредитной организации
- ФИО

24
Договор займа с юридическим лицом о предостав-
лении денежных средств

- цель займа
- срок займа
- сумма займа
- наименование юридического лица
- ФИО

25

Справка об объеме выполненных работ незавер-

шенного строительством жилого дома от органи-

зации, имеющей право на осуществление данного 

вида деятельности

- сумма выполненных работ по незавершенному 

строительству

- ФИО

26
Копия кредитного договора, заключенного с кре-
дитной организацией

- сумма кредита
- сумма остатка основного долга
- сумма остатка задолженности по выплате процен-
тов
- ФИО

27 Копия договора участия в долевом строительстве

- сумма внесенного платежа

- сумма оставшейся суммы платежа

- ФИО

28
Извещение кредитной организации о принятии по-

ложительного решения о предоставлении кредита

- сумма одобренного кредита

- ФИО
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29
Согласованное проектное решение и расчетная 
стоимость 1 кв.м. жилого дома

- расчетная стоимость 1 кв.м. жилого дома
- сметная стоимость строительства
- ФИО

30 Копия документа об образовании
- номер и дата выдачи
- специальность
- ФИО

Приложение № 5 к
Постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского поселения

Главе Беляницкого сельского поселения
__________________________________________
__________________________________________

Ф.И.О.
__________________________________________

адрес

Согласие на обработку персональных данных муниципальных служащих 
администрации Беляницкого сельского поселения

(информация о субъекте персональных данных)

д. Беляницы «__» ________ 20__ г.

Я, __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________
паспорт _____ № ________, выдан _______________, ______________________________________________
            (дата)                        (кем выдан)  
 свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам админи-

страции Беляницкого сельского поселения, расположенной по адресу: 153033, Ивановская область, Ивановский 
район, д. Беляницы, д. 29-В, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе на передачу своих 
персональных данных от администрации Беляницкого сельского поселения 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________________________
с целью, их дальнейшей обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 

изменения, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, добавления в общедоступные источники ин-
формации, в том числе размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района) следующих 
персональных данных:

• фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
• год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
• место рождения, в том числе своих детей;
• домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовер-

шеннолетних детей;
• номер домашнего и мобильного телефона;
• сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения о родителях своих детей, в случаях если они являются усыновленными (удочеренными);
• биометрические данные, в том числе фотографии;
• сведения о ИНН и СНИЛС;
• сведения о наличии судимости;
• сведения о семейном положении и о составе семьи;
• сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
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• сведения о месте учебе и о статусе обучения своих детей;
• сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специаль-

ном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной службы;

• сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием года 
окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому;

• сведения о наличии ученой степени, звания;
• сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке;
• сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;
• сведения о наградах и званиях;
• сведения о трудовой деятельности;
• сведения о воинской обязанности;
• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе своих супруги(а) и несо-

вершеннолетних детей;
• сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности;
• сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
• сведения о всех видах доходов, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
• сведения об объектах недвижимости, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности 

или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них, в том 
числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

• сведения о транспортных средствах и суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, принадлежащих 
муниципальному служащему на праве собственности, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

• сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным гражданско-правовым договорам, в том 
числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

• сведения об исполнении налоговых обязательств, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
• иные сведения, отражающие деловую репутацию;
• сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций, либо совершении действий, содержа-

щих в себе признаки экстремистской деятельности;
• сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина;
• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на которых муниципальным служащим, размещалась общедоступная информация, а также данные позволяющие 
его идентифицировать;

• сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности своих детей;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-

ношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на му-
ниципальную службы службу Российской Федерации (работу), ее прохождением и прекращением (трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на администрацию 
Беляницкого сельского поселения.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока муниципальной службы (работы) в администрации Беляницкого сельского поселения;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Беляницкого сельского по-

селения вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные 
хранятся в администрации Беляницкого сельского поселения в течение 10 лет со дня увольнения с последующей 
передачей в архив, либо передачу по новому месту замещаемой должности;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на администрацию Ива-
новского муниципального района, полномочий и обязанностей.

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами о защите персональных данных, права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата начала обработки персональных данных:
______________________ ___________________
      (число, месяц, год)                 (подпись)

«___» ______________ 20____ г. _______________ (________________)
                (подпись)                 (ФИО)
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Приложение № 6 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
работников администрации Беляницкого сельского поселения

Главе Беляницкого сельского поселения
_________________________________
_________________________________

ФИО
_________________________________

адрес

Согласие на обработку персональных данных 
работников администрации Беляницкого сельского поселения

(информация о субъекте персональных данных)

д. Беляницы «__» ________ 20__ г.

Я, __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу:  ______________________________________________________________
паспорт _____ № ________, выдан ____________, __________________________________________________
        (дата)                                                 (кем выдан)  
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам администрации 

Беляницкого сельского поселения, расположенной по адресу: 153033, Ивановская область, Ивановский район, д. 
Беляницы, д. 29-В, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе на передачу своих персональ-
ных данных от администрации Беляницкого сельского поселения 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

с целью, их дальнейшей обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 
изменения, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, добавления в общедоступные источники ин-
формации, в том числе размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района) следующих 
персональных данных:

• фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
• год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
• место рождения, в том числе своих детей;
• домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовер-

шеннолетних детей;
• номер домашнего и мобильного телефона;
• сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения о родителях своих детей, в случаях если они являются усыновленными (удочеренными);
• биометрические данные, в том числе фотографии;
• сведения о ИНН и СНИЛС;
• сведения о наличии судимости;
• сведения о семейном положении и о составе семьи;
• сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
• сведения о месте учебе и о статусе обучения своих детей;
• сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специаль-

ном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной службы;

• сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием года 
окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому;

• сведения о наличии ученой степени, звания;
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• сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке;
• сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;
• сведения о наградах и званиях;
• сведения о трудовой деятельности;
• сведения о воинской обязанности;
• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
• сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности;
• сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
• иные сведения, отражающие деловую репутацию;
• сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности своих детей;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-

ношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных прохождением и прекра-
щением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных 
на администрацию Беляницкого сельского поселения.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока работы в администрации Беляницкого сельского поселения;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Беляницкого сельского по-

селения вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

4) после увольнения прекращения трудовых отношений персональные данные хранятся в администрации Бе-
ляницкого сельского поселения в течение 10 лет со дня увольнения с последующей передачей в архив, либо пере-
дачу по новому месту замещаемой должности;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на администрацию Беля-
ницкого сельского поселения, полномочий и обязанностей.

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами о защите персональных данных, права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата начала обработки персональных данных:
______________________ ___________________
      (число, месяц, год)                 (подпись)

«___» ______________ 20____ г. _______________ (_________________)
                                                               (подпись)                   (ФИО)

Приложение № 7 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных - работнику администрации 
Беляницкого сельского поселения юридических последствий отказа 

от предоставления согласия на предоставление персональных данных

1. Настоящее разъяснение является приложением к трудовому договору работника администрации Беляниц-
кого сельского поселения.

2. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных актов:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- гл. 8 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- указа Президента Российской Федерации от 01.06.1998 N 640 «О порядке ведения личных дел лиц, замеща-

ющих государственные должности Российской Федерации в порядке назначения и государственные должности 
федеральной государственной службы».

3. В случае отказа субъекта от предоставления своих персональных данных при трудоустройстве с ним невоз-
можно заключить трудовой договор.

4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных работником администрации Беляницкого 
сельского поселения трудовой договор с ним подлежит расторжению.

«____» ________________ 20___ г. ____________ ___________
                 (подпись)         (ФИО)
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Приложение № 8 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных - гражданам,
 состоящим с администрацией Беляницкого сельского поселения в гражданско-правовых отношениях,

юридических последствий отказа от предоставления согласия на предоставление персональных данных

1. Настоящее разъяснение является приложением к договору об оказании услуг муниципальным органом.
2. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных актов:
- Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
- Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- административных регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации Беляницкого сель-

ского поселения.
3. В случае отказа субъекта от предоставления своих персональных данных при оформлении гражданско-

правовых отношений, отношения оформлены не будут.
4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом, уже состоящим в гражданско-

правовых отношениях, отношения прекращаются.

«____» ________________ 20___ г. ____________ _______________
                                                                (подпись)            (ФИО)

Приложение № 9 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________,
исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности
____________________________________________________________________________________________,
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией мне будет предоставлен доступ к информации, содержащей персональные данные.
Я проинформирован(а) о категориях обрабатываемых персональных данных, об особенностях и правилах об-

работки персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации в области персональ-
ных данных, Правилами организации работы с персональными данными в администрации Беляницкого сельско-
го поселения.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена 

(будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей, третьим лицам, не 
уполномоченным законодательством на получение персональных данных, при отсутствии письменного согласия 
субъекта персональных данных.

2. Сообщать непосредственному руководителю о попытках третьих лиц, не уполномоченных законодатель-
ством на получение персональных данных, получить от меня информацию, содержащую персональные данные.

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, в целях, не связанных с исполнением 
мной должностных обязанностей.

4. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
5. Обязуюсь в случае расторжения со мной трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Я предупрежден(а) о том, что за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

я несу предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

_________________________________ _______________________
                       (подпись)                                          (ФИО)
______________________ 20___ г.
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Приложение № 10 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Перечень информационных систем персональных данных 
в администрации Ивановского муниципального района

№ Наименование ИС
Применяемые сертифицированные средства за-

щиты информации

1 Информационная система 1С: Предприятие 8.2. Аппаратный USB ключ защиты, антивирус 

2 Информационная система СБИС Аппаратный USB ключ защиты, антивирус

3 Информационная система СУФД
СКЗИ «КриптоПро CSP», СЗИ «Контитент-АП», 
система с парольной защитой, антивирус 

4 Информационная система СЭД
система с парольной защитой, сеть передачи дан-
ных, используемая для СМЭВ

5
Информационная система 1С: Зарплата и кадры 
бюджетных учреждений версия 1.0.

Аппаратный USB ключ защиты, антивирус 

6 Информационная система СМЭВ
ПК «VipNet Клиент», СКЗИ «КриптоПро», система 
с парольной защитой, антивирус 

Приложение № 11 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Порядок доступа работников администрации Беляницкого сельского поселения в помещения, 
в которых ведется обработка персональных данных

1. Общие положения

Настоящий Порядок доступа работников администрации Беляницкого сельского поселения (далее - адми-
нистрация) в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), устанавлива-
ет единые требования к доступу работников в служебные помещения в целях предотвращения нарушения прав 
субъектов персональных данных, обрабатываемых в администрации, и обеспечения соблюдения требований за-
конодательства о персональных данных.

Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми работниками администрации.

2. Требования к служебным помещениям

В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в служебные помещения администра-
ции Беляницкого сельского поселения обеспечивается:

- использование служебных помещений строго по назначению;
- наличие на входах в служебные помещения дверей, оборудованных запорными устройствами;
- содержание дверей служебных помещений в нерабочее время в закрытом на запорное устройство состоянии;
- остекление окон в здании администрации Беляницкого сельского поселения, содержание их в нерабочее 

время в закрытом состоянии.
Доступ в служебные помещения работников осуществляется для выполнения ими своих должностных обязан-

ностей, в соответствии с должностными обязанностями.
В каждом служебном помещении назначается лицо, ответственное за соблюдение требований к ограничению 

доступа в служебное помещение иных лиц.
Нахождение иных лиц в служебных помещениях, не являющихся работниками администрации, возможно 

только в сопровождении уполномоченного работника администрации, на время, ограниченное необходимостью 
решения вопросов, связанных с исполнением муниципальных функций, предоставлением муниципальных услуг 
или решением иных вопросов, связанных с деятельностью администрации.

Оставление помещений, в которых ведется обработка персональных данных, в течение рабочего дня в откры-
том состоянии запрещается.

Работникам администрации запрещается передавать ключи от служебных помещений третьим лицам.
Здание, в котором располагается администрация, находится под круглосуточной охраной.
По завершении рабочего дня помещения, в которых ведется обработка персональных данных, закрываются.
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При отсутствии работников, работающих в этих помещениях, помещения могут быть вскрыты комиссией, 
созданной по распоряжению руководителя.

В случае утраты ключей от помещения, в отношении виновного работника по приказу руководителя органи-
зуется проведение служебной проверки, в соответствии с действующим законодательством. В помещении, от 
которого утрачены ключи, немедленно производится замена замка.

При обнаружении повреждений запоров или других признаков, указывающих на возможное проникновение в 
эти помещения посторонних лиц, помещения не вскрываются.

Сотрудниками администрации, обнаружившими указанные факты, в тот же день составляется акт о случив-
шемся. Немедленно извещаются руководитель, лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в администрации, и органы внутренних дел.

Принимаются меры по охране места происшествия, и до прибытия работников органов внутренних дел в эти 
помещения никто не допускается.

3. Требования к рабочим местам работников, ведущих обработку персональных данных, 
в том числе находящихся в помещениях, в которых находятся иные работники, 

не работающие с персональными данными

Рабочие места работников, ведущих работу с персональными данными, оборудуются необходимой мебелью 
с замками.

К персональным компьютерам работников, работающих с персональными данными, применяются техниче-
ские меры защиты (специальное программное обеспечение), в том числе антивирусные программы защиты.

На персональные компьютеры служащих, работающих с персональными данными, устанавливаются пароли 
и (или) коды доступа.

4. Требования к работникам, ведущим обработку персональных данных, 
ограничивающие доступ к этим данным

При работе с персональными данными, работникам запрещается:
1) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без применения аппаратных или про-

граммных средств блокирования доступа к персональному компьютеру, а также оставлять на рабочем месте до-
кументы, содержащие сведения о персональных данных;

2) передавать коды и пароли доступа либо документацию, содержащую персональные данные, другим лицам;
3) хранить в доступном месте значения кодов и паролей доступа;
4) пользоваться чужими кодами и паролями доступа;
5) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;
6) записывать на электронные носители с персональными данными посторонние программы и данные;
7) копировать данные на неучтенные электронные носители информации;
8) выносить электронные и бумажные носители с персональными данными за пределы службы;
9) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических средствах любые программ-

ные продукты, не принятые к эксплуатации в службе;
10) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения в конструкцию, подклю-

чать нештатные блоки устройства;
11) передавать технические средства для ремонта и обслуживания без извлечения носителей, содержащих 

персональные данные.

5. Заключительные положения

Текущий контроль (не реже одного раза в полугодие) за содержанием служебных помещений и соблюдением 
настоящего Порядка муниципальными служащими осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных администрации.

Контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 12 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за организацию обработки персональных данных 

в администрации Беляницкого сельского поселения

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных должен руководствоваться в своей дея-
тельности Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми 
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актами администрации Беляницкого сельского поселения (далее - Администрация) в области защиты персональ-
ных данных, настоящей должностной инструкцией.

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:
- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию;
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
- доводить до сведения работников положения законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их предста-

вителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;
- хранить в тайне известные им персональные данные, информировать главу Беляницкого сельского посе-

ления о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним;

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки персональных данных 
запрещается:

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных це-
лях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке и выступлениях;

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств криптографической защиты информации;

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные данные, или про-
изводить выписки из них, а равно использовать различные технические средства (видео- и звукозаписывающую 
аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональные данные, без разрешения Главы Беляницкого 
сельского поселения;

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные данные, из зданий Администрации и без письменного раз-
решения Главы Беляницкого сельского поселения.

4. Допуск ответственного за организацию обработки персональных данных к работе с персональными данны-
ми осуществляется после изучения им требований нормативных правовых документов Администрации по защи-
те информации в части, их касающейся, и подписания обязательства о соблюдении режима конфиденциальности 
персональных данных работника.

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении требований за-
конодательства о защите персональных данных, в том числе допустивший разглашение персональных данных, 
несет персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную, предусмотренную 
законодательством, ответственность.

Приложение № 13 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

ЗАПРОС
на получение информации об обработке персональных данных субъекта персональных данных

 при предоставлении муниципальной услуги

Я, ___________________________________________________________________________________________
субъект персональных данных (его представитель), проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
паспорт: серия _____ номер _________ выдан ______________________________________________________
_________________________________________________________________________ дата ________________
являюсь заявителем (представителем заявителя) на предоставление муниципальной услуги 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
Регистрационный (входящий) номер, присвоенный при обращении о предоставлении муниципальной услуги 

__________________  дата регистрации _________________ 20__ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоста-

вить следующие сведения (нужное подчеркнуть):
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- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на ос-
новании Федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту персональных данных;
- источник получения персональных данных, если иной порядок представления таких данных не предусмо-

трен Федеральным законом;
- иные сведения, предусмотренные федеральными законами _________________________________________
Заявитель обращается с запросом: в первый раз, повторно (нужное подчеркнуть).
В случае повторного обращения указать дату предыдущего запроса ________________ 20 __ г.
Обоснование направления повторного запроса _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
______________ __________________ _____________
          Дата                       Подпись                 Ф.И.О.
Отметка ответственного сотрудника Оператора 
_____________________________________________________________________________________________

(Дата, подпись и ФИО сотрудника, принявшего данное согласие)

Приложение № 14 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Места хранения персональных данных (материальных носителей) 
в здании администрации Беляницкого сельского поселения и меры по соблюдению условий, 

обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающий
 несанкционированный доступ к ним

Место хранения персональных 
данных

Материальные носители

Перечень мер по соблюдению 
условий, обеспечивающих сохран-

ность персональных данных и 
исключающих несанкционирован-

ный доступ к ним

Административно-офисное здание, расположенное по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В

Кабинет Главы Беляницкого 
сельского поселения, (каб. 3)

Документация содержащая персональ-
ные данные, персональный компьютер, 
съемные носители, оптические носите-
ли, магнитные носители

Раздельное хранение матери-
альных носителей, содержащих 
персональные данные, хранение 
персональных данных в сейфах, 
установка паролей на персональ-
ных компьютерах

Кабинет заместителя главы 
администрации Беляницкого 
сельского поселения (каб. 7)

Документация содержащая персональ-
ные данные, персональный компьютер, 
съемные носители, оптические носите-
ли, магнитные носители

Кабинет старшего бухгалтера 
администрации Беляницкого 

сельского поселения,
(каб. 4)

Документация, содержащая персональ-
ные данные, персональный компьютер, 
съемные носители, оптические носите-
ли, магнитные носители

Кабинет ведущего 
специалиста,  инспектора, 
инспектора ВУС (каб. 2)

Документация содержащая персональ-
ные данные, персональный компьютер, 
съемные носители, оптические носите-
ли, магнитные носители

Кабинет ведущего 
специалиста и консультанта 
администрации Беляницкого 
сельского поселения (каб. 5)

Документация содержащая персональ-
ные данные, персональный компьютер, 
съемные носители, оптические носите-
ли, магнитные носители
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Приложение № 15 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Правила работы с обезличенными данными в администрации Беляницкого сельского поселения

1. Настоящие Правила по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных си-
стемах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных, 
региональных, муниципальных целевых программ (далее — Требования и методы), разработаны в соответствии 
с подпунктом «з» пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.

2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под 
обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате которых становиться невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретно-
му субъекту персональных данных.

3. Обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только защиту от несанкционированного 
использования, но и возможность их обработки. Для этого обезличенные данные должны обладать свойствами, 
сохраняющими основные характеристики обезличиваемых персональных данных.

4. К свойствам обезличенных данных относятся:
• полнота (сохранение всей информации о конкретных субъектах или группах субъектов, которая имелась до 

обезличивания);
• структурированность (сохранение структурных связей между обезличенными данными конкретного субъек-

та или группы субъектов, соответствующих связям, имеющимся до обезличивания);
• релевантность (возможность обработки запросов по обработке персональных данных и получения ответов в 

одинаковой семантической форме);
• семантическая целостность (сохранение семантики персональных данных при их обезличивании);
• применимость (возможность решения задач обработки персональных данных, стоящих перед оператором, 

осуществляющим обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персо-
нальных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных, региональных, 
муниципальных целевых программ (далее оператор), без предварительного деобезличивания всего объема за-
писей о субъектах);

• анонимность (невозможность однозначной идентификации субъектов данных, полученных в результате обе-
зличивания, без применения дополнительной информации).

5. К характеристикам (свойствам) методов обезличивания персональных данных (далее методы обезличива-
ния), определяющим возможность обеспечения заданных свойств обезличенных данных, относятся:

• обратимость (возможность преобразования, обратного обезличиванию (деобезличивание), которое позволит 
привести обезличенные данные к исходному виду, позволяющему определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту, устранить анонимность);

• вариативность (возможность внесения изменений в параметры метода и его дальнейшего применения без 
предварительного деобезличивания массива данных);

• изменяемость (возможность внесения изменений (дополнений) в массив обезличенных данных без предва-
рительного деобезличивания);

• стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию субъекта персональных данных);
• возможность косвенного деобезличивания (возможность проведения деобезличивания с использованием ин-

формации других операторов);
• совместимость (возможность интеграции персональных данных, обезличенных различными методами);
• параметрический объем (объем дополнительной (служебной) информации, необходимой для реализации 

метода обезличивания и деобезличивания);
• возможность оценки качества данных (возможность проведения контроля качества обезличенных данных и 

соответствия применяемых процедур обезличивания установленным для них требованиям).
6. Требования к методам обезличивания подразделяются на требования к свойствам обезличенных данных, 

получаемых при применении метода обезличивания и требования к свойствам, которыми должен обладать метод 
обезличивания.

7. К требованиям к свойствам получаемых обезличенных данных относятся:
• сохранение полноты (состав обезличенных данных должен полностью соответствовать составу обезличива-

емых персональных данных);
• сохранение структурированности обезличиваемых персональных данных;
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• сохранение семантической целостности обезличиваемых персональных данных;
• анонимность отдельных данных не ниже заданного уровня (количества возможных сопоставлений обезли-

ченных данных между собой для деобезличивания, как, например, k-anonymity).
8. К требованиям и свойствам метода обезличивания относятся: обратимость (возможность проведения део-

безличивания), возможность обеспечения заданного уровня анонимности, увеличение стойкости при увеличении 
объема обезличиваемых персональных данных.

9. Выполнение приведенных в пунктах 7 и 8 Требований и методов требований обязательно для обезличенных 
данных и применяемых методов обезличивания.

10. Методы обезличивания должны обеспечивать требуемые свойства обезличенных данных, соответствовать 
предъявляемым требованиям к их характеристикам (свойствам), быть практически реализуемыми в различных 
программных средах и позволять решать поставленные задачи обработки персональных данных.

11. К наиболее перспективным и удобным для практического применения относятся следующие методы обе-
зличивания:

• метод введения идентификаторов (замена части сведений (значений персональных данных) идентификатора-
ми с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным);

• метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики персональных данных путем за-
мены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений);

• метод декомпозиции (разбиение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств (ча-
стей) с последующим раздельным хранением подмножеств);

• метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных 
данных).

12. Метод введения идентификаторов реализуется путем замены части персональных данных, позволяющих 
идентифицировать субъекта, их идентификаторами и созданием таблицы соответствия.

Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: полнота, структурированность, семантиче-
ская целостность, применимость.

Оценка свойств метода:
• обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
• вариативность (метод позволяет перейти от одной таблицы соответствия к другой без проведения процедуры 

деобезличивания);
• изменяемость (метод не позволяет вносить изменения в массив обезличенных данных: без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (метод не устойчив к атакам, подразумевающим наличие у лица, осуществляющего несанкциони-

рованный доступ, частичного или полного доступа к справочнику идентификаторов, стойкость метода не повы-
шается с увеличением объема обезличиваемых персональных данных);

• возможность косвенного деобезличивания (метод не исключает возможность деобезличивания с использова-
нием персональных данных, имеющихся у других операторов);

• совместимость (метод позволяет интегрировать записи, соответствующие отдельным атрибутам);
• параметрический объем (объем таблицы (таблиц) соответствия определяется числом записей о субъектах 

персональных данных, подлежащих обезличиванию);
• возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется установить атрибуты персональных данных, записи которых подлежат заме-

не идентификаторами, разработать систему идентификации, обеспечить ведение и хранение таблиц соответствия.
13. Метод изменения состава или семантики реализуется путем обобщения, изменения или удаления части 

сведений, позволяющих идентифицировать субъект.
Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: структурированность, релевантность, при-

менимость, анонимность.
Оценка свойств метода:
• обратимость (метод не позволяет провести процедуру деобезличивания в полном объеме и применяется при 

статистической обработке персональных данных);
• вариативность (метод не позволяет изменять параметры метода без проведения предварительного деобезли-

чивания);
• изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию определяется набором правил реализации, стой-

кость метода не повышается с увеличением объема обезличиваемых персональных данных);
• возможность косвенного деобезличивания (метод исключает возможность деобезличивания с использовани-

ем персональных данных, имеющихся у других операторов);
• совместимость (метод не обеспечивает интеграции с данными, обезличенными другими методами);
• параметрический объем (параметры метода определяются набором правил изменения состава или семанти-

ки персональных данных);
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• возможность оценки качества данных (метод не позволяет проводить анализ, использующий конкретные 
значения персональных данных).

Для реализации метода требуется выделить атрибуты персональных данных, записи которых подвергаются 
изменению, определить набор правил внесения изменений и иметь возможность независимого внесения измене-
ний для данных каждого субъекта. При этом возможно использование статистической обработки отдельных за-
писей данных и замена конкретных значений записей результатами статистической обработки (средние значения, 
например).

14. Метод декомпозиции реализуется путем разбиения множества записей персональных данных на несколько 
подмножеств и создания таблиц, устанавливающих связи между подмножествами, с последующим раздельным 
хранением записей, соответствующих этим подмножествам.

Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: полнота, структурированность, релевант-
ность, семантическая целостность, применимость.

Оценка свойств метода:
• обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
• вариативность (метод позволяет изменить параметры декомпозиции без предварительного деобезличивания);
• изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (метод не устойчив к атакам, подразумевающим наличие у злоумышленника информации о мно-

жестве субъектов или доступа к нескольким частям раздельно хранимых сведений);
• возможность косвенного деобезличивания (метод не исключает возможность деобезличивания с использова-

нием персональных данных, имеющихся у других операторов);
• совместимость (метод обеспечивает интеграцию с данными, обезличенными другими методами);
• параметрический объем (определяется числом подмножеств и числом субъектов персональных данных, мас-

сив которых обезличивается, а также правилами разделения персональных данных на части и объемом таблиц 
связывания записей, находящихся в различных хранилищах);

• возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется предварительно разработать правила декомпозиции, правила установления 

соответствия между записями в различных хранилищах, правила внесения изменений и дополнений в записи и 
хранилища.

15. Метод перемешивания реализуется путем перемешивания отдельных записей, а также групп записей меж-
ду собой. Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: полнота, структурированность, реле-
вантность, семантическая целостность, применимость, анонимность.

Оценка свойств метода:
• обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
• вариативность (метод позволяет изменять параметры перемешивания без проведения процедуры деобезли-

чивания);
• изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (длина перестановки и их совокупности определяет стойкость метода к атакам на идентификацию);
• возможность косвенного деобезличивания (метод исключает возможность проведения деобезличивания с 

использованием персональных данных, имеющихся у других операторов);
• совместимость (метод позволяет проводить интеграцию с данными, обезличенными другими методами);
• параметрический объем (зависит от заданных методов и правил перемешивания и требуемой стойкости к 

атакам на идентификацию);
• возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется разработать правила перемешивания и их алгоритмы, правила и алгоритмы 

деобезличивания и внесения изменений в записи. Метод может использоваться совместно с методами введения 
идентификаторов и декомпозиции.

Приложение № 16 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных в администрации Беляницкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
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требованиям к защите персональных данных в администрации Беляницкого сельского поселения разработаны с 
учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных и действуют постоянно.

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:
- соответствие полномочий пользователя правилам доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации Беляницкого 

сельского поселения парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации Беляницкого 

сельского поселения антивирусной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации Беляницкого 

сельского поселения правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения администрации Беляницкого сельского поселения, где расположе-

ны элементы информационных систем персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных 

ситуациях.
2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:
- организация хранения бумажных носителей с персональными данными;
- доступ к бумажным носителям с персональными данными;
- доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установ-
ленным требованиям администрация Беляницкого сельского поселения организует проведение периодических 
проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки организуются ответственным за организацию обработки персональных данных и осуществля-
ются комиссией, назначаемой Главой Беляницкого сельского поселения.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением Главы Беляницкого 
сельского поселения.

3.4. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при 
необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных 
данных.

3.5. По результатам проверки составляется акт проведения внутренней проверки. Форма акта приведена в 
Приложении к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, в акте делается запись о мероприятиях по устранению на-
рушений и сроках исполнения.

3.7. Акты хранятся у ответственного за организацию обработки персональных данных. Уничтожение актов 
проводится ответственным самостоятельно в январе года следующего за проверочным годом. При необходимо-
сти акты могут хранится до полного устранения нарушений.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, Главе Беляницкого сельского 
поселения докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации.

Приложение к Правилам

Акт проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных
 администрации Беляницкого сельского поселения

Настоящий Акт составлен в том, что «____»___________.20____, комиссией в составе:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. сотрудников)
проведена проверка ___________________________________________________________________________.
       (тема проверки)
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Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
В ходе проверки проверено:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Меры по устранению нарушений:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Срок устранения нарушений: ________________________________.

Председатель комиссии, ________________________________
должность          И.О. Фамилия

Члены комиссии:   ________________________________
должность          И.О. Фамилия
    ________________________________
должность          И.О. Фамилия

Приложение № 17 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

 Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их п редставителей

1. Настоящими Правилами определяется порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
муниципальных служащих и работников Администрации (далее - служащие Администрации), в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании 

такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор - Администрация, организующая и осуществляющая обработку персональных данных, а также опре-

деляющая цели и содержание обработки персональных данных.
3. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 статьи 14 Феде-

рального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ № 
152), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 ФЗ № 152. Субъект персональных данных 
вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не яв-
ляются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав.

4. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и 
в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 
исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

5. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором при обра-
щении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен со-
держать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его пред-
ставителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер контракта (договора), дату заключе-
ния контракта (договора), условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных 
или его представителя.

6. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознаком-
ления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно 
к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений и ознакомления с такими персо-
нальными данными не ранее чем через 30 (тридцать) дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответ-
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ствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных.

7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный за-
прос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, указанного в части 6 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмо-
трения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящих 
Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответ-
ствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящих Правил согласно ФЗ № 152. Такой отказ должен 
быть мотивированным. Обязанность предоставления доказательств обоснованного отказа в выполнении повтор-
ного запроса лежит на операторе.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в со-
ответствии с федеральными законами, в том числе если:

9.1. Обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-
розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 
безопасности государства и охраны правопорядка;

9.2. Обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта пер-
сональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 
данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения 
до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими пер-
сональными данными;

9.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

9.4. Доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 
третьих лиц;

9.5. Обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функциони-
рования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешательства.

10. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении за-
проса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав 
субъекта персональных данных.

10.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ № 152, субъекту персональных 
данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 
субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными дан-
ными при обращении субъекта персональных данных или его представителя в течение 30 (тридцати) дней с даты 
получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

10.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем 
субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представите-
лю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя опера-
тор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 
ФЗ № 152 или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 
30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты полу-
чения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

10.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 
возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных дан-
ных. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных 
или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточ-
ными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 
(семи) рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 
подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необхо-
димыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор 
обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпри-
нятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 
субъекта были переданы.

10.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных дан-
ных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения 
такого запроса.
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Приложение № 18 к
постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения
№ 221 от 24.12.2019 года

Перечень должностей в администрации Беляницкого сельского поселения
уполномоченных на обработку персональных данных

1. Глава Беляницкого сельского поселения;
2. Заместитель главы администрации Беляницкого сельского поселения;
3. Ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения;
4. Ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения;
5. Консультант администрации Беляницкого сельского поселения;
6. Старший бухгалтер администрации Беляницкого сельского поселения;
7. Инспектор администрации Беляницкого сельского поселения;
8. Инспектор ВУС.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2019 г.  № 86

О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных 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 законо-
дательством, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения согласно приложению к насто-

ящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Беляниц-

кого сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го 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

Приложение
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16.12.2019г. №86

Изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.».
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2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Беляницкого сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Беляницкого сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Беляницкого сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Беляницкого сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Беляниц-

кого сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 

направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Беляницкое сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.
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3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Беляницкое сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2019 г.   № 175
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» № 8 от 30.01.2018 года
(в редакции пост. № 69 от 29.05.2018 г., пост. № 191 от 18.12.2018 г.)

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Богданихского сельского поселения № 198 от 
18.12.2018 г. «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения № 8 от 30.01.2018 года « Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 
разделе «Богданихского сельское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богданихского сельского поселения       С.В. МАШИН

Приложение к постановлению
администрации Богданихского сельского поселения

от 25.12. 2019 г. № 175

Администратор программы:
администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2019-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы Благоустройство территории Богданихского сельского поселения 
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Срок реализации муниципальной 
программы

2019-2021 г.г.

Перечень подпрограмм

Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах поселения;
Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения.

Администратор муниципальной программы Администрация Богданихского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Богданихского сельского посе-
ления;
- Совершенствование эстетического вида Богданихского сель-
ского поселения, создание гармоничной архитектурно-ланд-
шафтной среды;
- Активизация работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция 
систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов 
по благоустройству санитарной очистке придомовых террито-
рий.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

 - Обслуживание светильников (уличное освещение);
- Протяженность освещенных улиц на территории населенных 
пунктов сельского поселения;
- Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
- Количество благоустраиваемых общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения; 

Объём ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Бюджет Богданихского сельского поселения
Всего – 10332,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3722,6 тыс. руб.,
2020 год –– 3303,1 тыс. руб.,
2021 год – 3303,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

- улучшение экологической обстановки и создание среды, ком-

фортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории по-

селения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в 

поселении;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- строительство и ввод в эксплуатацию новых линий уличного 

освещения.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Концепция стратегии социально-экономического развития Богданихского сельского поселения определяет 
благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала посе-
ления, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня 
качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъ-
ема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Повышение уровня благоустройства 
территории стимулирует позитивные тенденции социально-экономического развития Богданихского сельского 
поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, рас-
положенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют 
современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает уве-
личиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих 
объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития 
сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному об-
лику сельского поселения.
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Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых 
должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства 
общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населённых пунктов необходим, так как 
без стройной комплексной системы благоустройства Богданихского сельского поселения невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей по-
селения. Важна чёткая согласованность действий администрации, предприятий и организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства му-
ниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не рас-
ходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

На территории Богданихского сельского поселения с 2014 года действовала соответствующая муниципальная 
программа, в рамках которой были выполнены следующие мероприятия:

- отремонтированы 4 детские игровые площадки;
- построены объекты уличного освещения в д. Богданиха, д. Кочедыково, д. Ясюниха, д. Прислониха, д. Ти-

мошкино, с Стромихино, д. Дерябиха;
- убрано более 50 сухих деревьев, представляющих опасность.
Регулярно производится скашивание травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка стихийных свалок, 

уборка и вывоз снега в зимний период.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 

благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается 
в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, 

небрежном отношении к элементам благоустройства. 

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Еди-
ница 

измере-
ния

2016 2017 2018

1 Обслуживание светильников (уличное освещение) Единиц 50 60 215

2
Протяженность освещенных улиц на территории населенных 
пунктов сельского поселения

Км 4,440 6,040 10,48

3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок Куб.м. 400 400 400

4
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (единиц)

Единиц 13 14 15

5
Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустрой-
ству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий»

Единиц 1 1 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2019 2020 2021

1 Обслуживание светильников (уличное освещение) Единиц 230 240 250

2
Протяженность освещенных улиц на территории населенных 
пунктов сельского поселения

Км 11,48 12,48 13,48

3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок Куб.м. 400 400 400

4
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения (единиц)
Единиц 16 17 17

5

Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустрой-

ству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий»

Единиц 1 1 1
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Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 Всего
Источник фи-
нансирования

1
Общий объем расходов на реализацию муници-
пальной программы

3629,9 3303,1 3303,1 10236,1
Бюджет 

поселения

2

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Организация и содержание уличного освеще-
ния населенных пунктов Богданихского сель-
ского поселения»

1566,4 1080,1 1080,1 3726,6
Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на реализацию подпрограм-
мы «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на терри-
тории Богданихского сельского поселения»

2188,0 2223,0 2223,0 6634,0
Бюджет 

поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах

Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах Богданихского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2019 г. - 2021 г.

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

Техническое обслуживание уличного освещения 

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

Цель подпрограммы
Активизация работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов, строительство и реконструкция 
систем наружного освещения улиц населенных пунктов

Задачи подпрограммы

 Замена существующего устаревшего оборудования наружного 
освещения на современное, строительство и ремонт линий улич-
ного освещения, разработку проектно-сметной документации на 
строительство линий уличного освещения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований –
3726,6 т.р., бюджет поселения:
2019 год – 1566,4 т.р.
2020 год – 1080,1 т.р.
2021 год –1080,1 т.р.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы

 - качественное и эффективное освещение территории населен-

ных пунктов Богданихского сельского поселения;

- оптимизация расходов бюджетных средств на содержание 

уличного освещения;

- повышение энергоресурсоэффективности системы наружного 

освещения;

- повышение надежности и долговечности работы сетей наруж-

ного освещения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2019 2020 2021

1 Обслуживание светильников (уличное освещение) Единиц 230 240 250
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2
Протяженность освещенных улиц на территории населенных 
пунктов сельского поселения

Км 11,48 12,48 13,48

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2019 2020 2021

Подпрограмма, всего: 3726,6 1566,4 1080,1 1080,1

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Содержание и ремонт линий улич-
ного освещения

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2019-
2021

2075,3 915,1 580,1 580,1

2

Изготовление проектно-сметной 
документации на монтаж (строи-
тельство) объектов уличного осве-
щения

3
Развитие сетей уличного освеще-
ния

1651,3 651,3 500,0 500,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 

на территории Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

Сроки реализации подпрограммы 2019 г. - 2021 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Организация вывоза мусора и уборка общественных мест массового 
пребывания граждан (остановки, городки, площадь) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Богданихского сельского поселения

Цель подпрограммы

 - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содер-
жания населенных пунктов Богданихского сельского поселения;
- Совершенствование эстетического вида Богданихского сельского по-
селения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Задачи подпрограммы

 Систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(скашивание травы на территории поселения, опиловка старых дере-
вьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, и т.п.) 
в общественных местах (на территориях прилегающих к обществен-
ным зданиям, игровых детских площадках, и прочих местах массово-
го пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка 
мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, 
ликвидацию несанкционированных свалок и иные мероприятия по бла-
гоустройству территории поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований –6634,0 т.р.,
2019 год– 2188,0 т.р.,
2020 год – 2223,0 т.р.
2021 год – 2223,0 т.р.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

 - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 
для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в посе-
лении;
- создание зелёных зон для отдыха населения
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Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2019 2020 2021

1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок Куб.м. 400 400 400

2
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (единиц)

Единиц 16 17 17

3
Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустрой-
ству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий»

Единиц 1 1 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р.

№ 
п/п

Наименование основного
 мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель
Срок 

реали-
зации

Всего 2019 2020 2021

Подпрограмма, всего: 6634,0 2188,0 2223,0 2223,0

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация вывоза и сбора ТБО, 
уборка стихийных свалок

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2019-
2021

2

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребы-
вания граждан на территории по-
селения 

6364,0 2098,0 2133,0 2133,0

2.1

Смотры-конкурсы «За лучшее 
проведение работ по благоустрой-
ству, санитарному и гигиениче-
скому содержанию прилегающих 
территорий»

2.2
Снос и кронирование аварийных 
деревьев

2.3
Приобретение элементов детской 
площадки 

3
Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

270,0 90,0 90,0 90,0

   
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2019 г.  № 247

О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения 
Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сель-
ского 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 на-

стоящему решению.
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Богда-
нихского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го 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 12.12.2019 № 247

Изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Богданихского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Богданихского сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Богданихского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-
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лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Богданихского сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Богданих-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
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счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Богданихское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Богданихское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 года          № 249
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 18 декабря 2018 года № 198 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 18.12.2018 № 198 «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «17 454 550,00» заменить цифрами «18 882 708,16»;
в пункте 2 цифры «21 856 150,00» заменить цифрами «21 857 280,00»;
в пункте 3 цифры «4 401 600,00» заменить цифрами «2 974 571,84»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «3 131 800,00» заменить цифрами «3 132 430,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.7 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 451 100,00» цифры «9 451 100,00» заменить циф-

рами «9 451 730,00»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 740 200,00» цифры «3 740 
200,00» заменить цифрами «3 740 830,00»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 739 900,00» цифры «4 739 900,00» заменить 
цифрами «4 740 400,00»;

по строке «Благоустройство 05 03 3 753 900,00» цифры «3 753 900,00» заменить цифрами «3 754 400,00»;
по строке «ВСЕГО: 21 856 150,00» цифры «21 856 150,00» заменить цифрами «21 857 280,00»;
7) в приложении 10
по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

1100000000 3 753 900,00» цифры «3 753 900,00» заменить цифрами «3 754 400,00»;
по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселе-

ния» 1110000000 1 565 900,00» цифры «1 565 900,00» заменить цифрами «1 566 400,00»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 650 800,00» цифры 

«650 800,00» заменить цифрами «651 300,00»;
по строке «Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС030 650 800,00» цифры «650 800,00» заменить циф-

рами «651 300,00»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

11102ЦС030 200 650 800,00» цифры «650 800,00» заменить цифрами «651 300,00»;
по строке «Непрограммные мероприятия 9900000000 5 298 250,00» цифры «5 298 250,00» заменить цифрами 

«5 298 880,00»;
по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 472 300,00» цифры 

«4 472 300,00» заменить цифрами «4 472 930,00»;
по строке «Организация исполнения части передаваемых органам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного значения района в соответствии с заключенными соглашениями 
99П00ПИ030 65 000,00» цифры «65 000,00» заменить цифрами «65 630,00»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 99П00ПИ030 100 62 500,00» цифры «62 500,00» заменить цифрами «63 130,00»;

по строке «ВСЕГО: 21 856 150,00» цифры «21 856 150,00» заменить цифрами «21 857 280,00»;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

финансам, налогам, муниципальному имуществу.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения     
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА
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Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2019 № 249

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.12. 2018 г. № 198

ПОКАЗАТЕЛИ
доходов бюджета Богданихского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации

 доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 972 855,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 723 600,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 723 600,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 700 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

23 600,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 050 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 470 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

470 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 4 580 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 2 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
2 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 880 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
1 880 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

187 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

187 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

187 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

187 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

12 255,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

12 255,00

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

12 255,00

002 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 255,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 909 853,16

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 996 580,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

9 663 600,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 663 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9 663 600,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

200 550,00

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 550,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 132 430,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

3 132 430,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

3 132 430,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

8 392,56

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

8 392,56

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

8 392,56

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

8 392,56
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000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 095 119,40

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-1 095 119,40

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-1 095 119,40

ВСЕГО: 18 882 708,16

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2019 № 249

Приложение 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.12.2018 г. № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного
 администра-
тора доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Богданихского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 14 06025 10 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями
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002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12. 2019 г. № 249

Таблица 6.7
ИЗМЕНЕНИЕ

ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского поселения 002 +1 130,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +630,00
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 +630,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +630,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +630,00

Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +630,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 +630,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +500,00

Благоустройство 002 05 03 +500,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богданихского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +500,00

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000 +500,00

Основное мероприятие «Развитие сетей уличного 
освещения»

002 05 03 1110200000 +500,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС030 +500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС030 200 +500,00

ВСЕГО: +1 130,00

Приложение 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2019 г. № 249

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.12. 2018 г. № 198

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения на 2019 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 974 571,84

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

Российской Федерации
0,00

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

445 900,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

445 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-445 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-445 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

2 974 571,84

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 328 608,16

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 328 608,16

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 328 608,16

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

-19 328 608,16

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 303 180,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 303 180,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 303 180,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

22 303 180,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2019  № 33

О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», 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 зако-

нодательством, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Бого-

родского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района     М.С. Громаковский

Председатель Совета Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Брундасова
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Приложение
к решению Совета Богородского сельского поселения

от19.12.2019 г. № 33

Изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Богородского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Богородского сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Богородского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Богородского сельского поселения, по пред-
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ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Богород-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселе-
ния;
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10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Богородское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Богородское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2019 года  № 238
д. Коляново

Об организации работы с персональными данными 
в администрации Коляновского сельского поселения

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверж-
дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными или муниципальными органами», администрация Коляновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных работников администрации Коляновского сельского поселения 

(приложение 1);
1.2. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении муниципальных 

услуг администрацией Коляновского сельского поселения (приложение 2);
1.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Коляновского сельского поселения в 

связи с реализацией трудовых отношений (приложение 3);
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1.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Коляновского сельского поселения в 
связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций (приложение 4);

1.5. Типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих администрации 
Коляновского сельского поселения (приложение 5);

1.6. Типовую форму согласия на обработку персональных данных работников администрации Коляновского 
сельского поселения (приложение 6);

1.7. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных - работнику администрации Коляновского 
сельского поселения юридических последствий отказа от предоставления согласия на предоставление персональ-
ных данных (приложение 7);

1.8. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных - гражданам, состоящим с администраци-
ей Коляновского сельского поселения в гражданско-правовых отношениях, юридических последствий отказа от 
предоставления согласия на предоставление персональных данных (приложение 8);

1.9. Форму обязательства работника администрации Коляновского сельского поселения, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных (приложение 9);

1.10. Перечень информационных систем персональных данных в администрации Коляновского сельского по-
селения (приложение 10);

1.11. Порядок доступа работников администрации Коляновского сельского поселения в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных (приложение 11);

1.12. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в админи-
страции Коляновского сельского поселения (приложение 12).

1.13. Запрос на получение информации об обработке персональных данных субъекта персональных данных 
при предоставлении муниципальной услуги (приложение 13).

1.14. Места хранения персональных данных (материальных носителей) в зданиях администрации Колянов-
ского сельского поселения и меры по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность персональных данных 
и исключающий несанкционированный доступ к ним (приложение 14).

1.15. Правила работы с обезличенными данными в администрации Коляновского сельского поселения (при-
ложение 15).

1.16. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных в администрации Коляновского сельского поселения (приложение 16).

1.17. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (приложение 17).
2. Определить перечень должностей в администрации Коляновского сельского поселения, уполномоченных 

на обработку персональных данных (приложение 18).
3. Постановление администрации Коляновского сельского поселения от 15.05.2015 № 138 «Об организации 

работы с персональными данными в администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района» признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения и раз-
местить на сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Коляновское сельское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ко-
ляновского сельского поселения Д.А. Пустынникову.

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

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение №1 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Правила обработки персональных данных 
работников администрации Коляновского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Правила обработки персональных данных работников администрации Коляновского сельского поселения 
(далее - Правила) определяют порядок обработки (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных работников администрации Коля-
новского сельского поселения (далее — администрация), а также порядок ведения личных дел муниципальных 
служащих администрации.
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1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 
№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осущест-
вляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами», Указом 
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера».

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или опреде-

ляемому физическому лицу (субъекту персональных данных -лицу поступающему на работу в администрацию, 
работнику администрации, муниципальному служащему);

оператор - администрация Коляновского сельского поселения, осуществляющая обработку персональных 
данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежа-
щих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных не-
определенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных опреде-
ленному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключе-
нием случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате кото-
рых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без исполь-
зования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностран-
ного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу.

1.4. Целями Правил являются:
- определение прав и обязанностей работников, уполномоченных на обработку персональных данных, и субъ-

ектов, предоставляющих свои персональные данные для обработки в администрацию;
- установление порядка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств;
- организация и обеспечение защиты прав субъектов при обработке персональных данных в администрации.
1.5. В перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации в связи с реализацией трудовых от-

ношений, входят персональные данные включенные в Приложение 3.
1.6. Доступ к персональным данным субъектов имеют работники администрации в пределах, необходимых для 

исполнения ими своих должностных обязанностей и в соответствии со своей компетенцией. Работники админи-
страции, осуществляющие обработку персональных данных, подписывают обязательство работника администра-
ции Коляновского сельского поселения, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных.

1.7. В соответствии со статьёй 31 Федерального закона N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», на основе персональных данных работников администрации формируется и ведется, в том числе на 
электронных носителях, реестр муниципальных служащих администрации Коляновского сельского поселения.

1.8. Настоящие Правила и изменения к ним утверждаются Главой Коляновского сельского поселения. Все 
работники администрации должны быть ознакомлены с данными Правилами и изменениями к ним под роспись.
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2. Порядок сбора и обработки персональных данных

2.1. Представитель нанимателя в лице Главы Коляновского сельского поселения, осуществляющий полномо-
чия нанимателя от имени администрации (далее - представитель нанимателя), а также работники, уполномочен-
ные на обработку персональных данных, обеспечивают защиту персональных данных субъектов, содержащихся 
в документах, от неправомерного их использования или утраты.

2.2. Оператор определяет каждому работнику предел доступа к персональным данным путем распределения 
обязанностей и закрепления их в должностных инструкциях.

2.3. При обработке персональных данных субъектов работники оператора обязаны соблюдать следующие тре-
бования:

а) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта;
б) персональные данные следует получать лично у субъекта, в случае возникновения необходимости полу-

чения персональных данных субъекта у третьей стороны, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, следует заранее известить его об этом, сообщить о целях, предполагаемых источ-
никах и способах получения персональных данных и получить письменное согласие;

в) если персональные данные получены не от субъекта, работник администрации, осуществляющий обра-
ботку персональных данных, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 
следующую информацию:

- наименование, адрес администрации,
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание,
- предполагаемые пользователи персональных данных,
- права субъекта,
- источник получения персональных данных;
г) работник, осуществляющий обработку персональных данных, освобождается от обязанности предоставить 

субъекту сведения, предусмотренные частью «в» настоящего пункта, в случаях если:
- субъект уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных,
- персональные данные получены работником, осуществляющим обработку персональных данных на осно-

вании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект,

- персональные данные сделаны субъектом общедоступными или получены из общедоступного источника,
- работник осуществляет обработку персональных данных для статистических целей;
д) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального служащего администра-

ции не установленные Федеральным законом N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные о его политических, религиозных 
и иных убеждениях, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

е) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, запрещается основываться на персональных 
данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием элек-
тронных носителей;

ж) защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за 
счет средств администрации Ивановского муниципального района в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

з) передача персональных данных субъекта третьей стороне не допускается без его письменного согласия, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

и) обеспечение конфиденциальности персональных данных, за исключением случаев обезличивания персо-
нальных данных и в отношении общедоступных персональных данных;

к) в случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта или его представителя либо 
по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных работник, 
осуществляющий обработку персональных данных, обязан осуществить блокирование персональных данных, 
относящихся к этому субъекту, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего обработку персональных дан-
ных) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц;

л) в случае подтверждения факта неточности персональных данных работник, осуществляющий обработку 
персональных данных, на основании сведений, представленных субъектом или его представителем либо уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 
уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего обработку персональных дан-
ных) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 
данных;

м) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой работником, осу-
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ществляющим обработку персональных данных, или лицом, действующим по поручению работника, осущест-
вляющего обработку персональных данных, работник, осуществляющий обработку персональных данных, в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработ-
ку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 
действующим по поручению работника, осуществляющего обработку персональных данных. В случае, если обе-
спечить правомерность обработки персональных данных невозможно, работник, осуществляющий обработку 
персональных данных, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обра-
ботки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. 
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных работник, осуществляющий 
обработку персональных данных, обязан уведомить субъекта или его представителя, а в случае, если обращение 
субъекта или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также ука-
занный орган;

н) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта, не 
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

2.4. Ответ на запрос органов государственной власти, контрольных и надзорных органов о предоставлении 
персональных данных субъектов оформляется работником, осуществляющим обработку персональных данных, в 
виде письма за подписью Главы Коляновского сельского поселения. Содержание данного письма (включая любые 
приложения к нему) является конфиденциальным.

2.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при наличии согласия в 
письменной форме работника администрации, являющегося субъектом персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию.

2.6. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

2.7. Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без присмотра в незапертом 
помещении, в котором осуществляется обработка персональных данных.

В служебных помещениях администрации, в которых осуществляется обработка персональных данных, при-
меняются административные, технические, физические и процедурные меры, направленные для защиты данных 
от нецелевого использования, несанкционированного доступа, раскрытия, потери, изменения и уничтожения об-
рабатываемых персональных данных.

К указанным мерам относятся:
1) физические меры защиты: двери, снабженные замками, сейфы и безопасное уничтожение носителей, со-

держащих персональные данные;
2) технические меры защиты: применение антивирусных программ, программ защиты, установление паролей 

на персональных компьютерах;
3) организационные меры защиты: обучение и ознакомление с принципами безопасности и конфиденциаль-

ности, доведение до операторов обработки персональных данных важности защиты персональных данных и спо-
собов обеспечения защиты.

3. Ведение личных дел муниципальных служащих администрации
Ивановского муниципального района

3.1. В личные дела муниципальных служащих администрации Коляновского сельского поселения (далее - му-
ниципальных служащих) вносятся их персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением на му-
ниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы, необходимые для обеспечения 
деятельности администрации. Личные дела муниципальных служащих ведутся заместителем главы администра-
ции Коляновского сельского поселения.

3.2. Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных служащих, иные сведения, содержащи-
еся в личных делах, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в 
установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), 
а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну.
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3.3. К личным делам муниципальных служащих приобщаются:
а) письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности му-

ниципальной службы Российской Федерации (далее - должность муниципальной службы) в соответствии с ре-
естром должностей муниципальной службы субъекта Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта;

б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации анкета по форме, уста-
новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фото-
графии;

в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (если 
гражданин назначен на должность по результатам конкурса);

г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
д) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
е) копии документов об образовании, и о квалификации, документов о квалификации, подтверждающие по-

вышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

ж) копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении госу-
дарственных премий (если таковые имеются);

з) копия распоряжения администрации Коляновского сельского поселения о назначении на должность муни-
ципальной службы;

и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 
оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;

к) копии распоряжений администрации Коляновского сельского поселения о переводе муниципального слу-
жащего на иную должность муниципальной службы, о временном замещении им иной должности муниципаль-
ной службы;

л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
м) копия распоряжения администрации Коляновского сельского поселения об освобождении муниципального 

служащего от замещаемой должности муниципальной службы, о прекращении трудового договора или его при-
остановлении;

н) аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный период;

о) квалификационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (про-
фессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина муниципальной службы;

п) копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина муниципальной службы;
р) копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об исключении его 

из кадрового резерва;
с) копии актов о поощрении служащего, а также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его сня-

тия или отмены;
т) копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении муниципального служаще-

го от замещаемой должности муниципальной службы;
у) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;

ф) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего. Указанные сведения представляются в порядке 
и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации;

х) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования муниципального служащего;
ц) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
ч) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
ш) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
щ) справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным служащим 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении 
муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными законами.

3.4. В личное дело муниципального служащего вносятся также письменные объяснения муниципального слу-
жащего, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела.
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3.5. К личному делу муниципального служащего приобщаются иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6. Документы, приобщенные к личному делу муниципального служащего, брошюруются, страницы нумеру-
ются, к личному делу прилагается опись. Персональные данные муниципальных служащих хранятся в админи-
страции Коляновского сельского поселения на электронных носителях, обеспечивающих их защиту от несанкци-
онированного доступа и копирования.

3.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, помимо предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.8. В обязанности заместителя главы администрации Коляновского сельского поселения входят:
а) приобщение документов к личным делам;
б) обеспечение сохранности личных дел;
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и с настоящими Правилами;
г) ознакомление муниципального служащего с документами своего личного дела не реже одного раза в год, а 

также по его просьбе и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.9. Заместитель главы администрации Коляновского сельского поселения может привлекаться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфи-
денциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения 
личных дел, установленного настоящими Правилами.

3.10. При переводе муниципального служащего на должность муниципальной службы в другой муниципаль-
ный орган его личное дело передается по новому месту замещения должности муниципальной службы.

3.11. Личные дела муниципальных служащих, освобожденных от замещения должностей муниципальной 
службы, хранятся заместителем главы администрации Коляновского сельского поселения в течение 10 лет со дня 
освобождения от должности, после чего передаются в архив.

Личные дела муниципальных служащих, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, хра-
нятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

3.12. Муниципальный служащий имеет право на получение информации, касающейся обработки его персо-
нальных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;
4) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
5) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
6) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» или 

другими федеральными законами.
3.13. Муниципальный служащий вправе требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-
ные законом меры по защите своих прав.

3.14. Если муниципальный служащий считает, что обработка его персональных данных осуществляется с 
нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ, он вправе обжаловать действия или бездействие работ-
ника, осуществляющего обработку персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке.

4. Уничтожение обработанных персональных данных при достижении целей обработки или
при наступлении иных законных оснований

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством.

Уничтожение обработанных персональных данных производится комиссией с составлением соответствующе-
го акта.

5. Общедоступные источники персональных данных

5.1. В целях информационного обеспечения представителем нанимателя могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 
работника администрации могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, служебный но-
мер телефона, сведения о профессии и иные персональные данные.
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5.2. Сведения о работнике администрации могут быть в любое время исключены из общедоступных источни-
ков персональных данных по требованию самого работника администрации либо по решению суда или уполно-
моченных государственных органов.

6. Ответственность

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работников 
администрации, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Порядок уничтожения персональных данных

7.1. Уничтожению подлежат персональные данные в случаях и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоя-
щих Правил.

7.2. Оператор составляет сводные описи, согласованные с экспертной комиссией администрации, персональ-
ных данных, подлежащих уничтожению за соответствующий период.

7.3. Результат отбора документов, содержащих персональные данные к уничтожению, оформляются актом о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

7.4. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, составляется и утверждается 
оператором.

7.5. После утверждения актов о выделении к уничтожению документов, содержащих персональные данные, 
не подлежащих хранению, дела передаются на переработку (утилизацию) по акту об уничтожении персональных 
данных, в котором указываются дата передачи, количество сдаваемых дел, способ уничтожения документов, дата 
уничтожения, подписи лиц, уничтоживших документы.

7.6. Персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания, шреддирования.
7.7. Персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью программных средств для 

уничтожения информации на магнитных носителях (программный шреддинг).
7.8. Акт об уничтожении документов вместе с актом о выделении к уничтожению документов направляется в 

архив для формирования Дела.

Приложение № 2 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Положение о порядке обработки и защиты персональных данных 
при предоставлении муниципальных услуг администрацией Коляновского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении муници-
пальных услуг администрацией Коляновского сельского поселения (далее - Положение) определяет требования 
к порядку обработки и защите персональных данных субъектов персональных данных (далее - заявителей) при 
предоставлении муниципальных услуг администрацией Коляновского сельского поселения (далее - Оператор), а 
также ответственность Оператора за нарушение требований по обработке персональных данных.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c требованиями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
Федерального закона от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, на-

правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными и муниципальными органами»;

Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиден-
циального характера».
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1.3. Целью настоящего Положения является защита персональных данных заявителей от несанкционирован-
ного доступа и разглашения при предоставлении муниципальных услуг Оператором. Персональные данные яв-
ляются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

2. Принципы обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
2.1.1. Законности целей и способов обработки персональных данных.
2.1.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при 

сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора персональных данных.
2.1.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персо-

нальных данных целям обработки персональных данных.
2.1.4. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обра-

ботки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных.
2.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информа-

ционных систем персональных данных.

3. Понятия и состав персональных данных заявителей при предоставлении муниципальных услуг

3.1. Персональные данные заявителей при предоставлении муниципальных услуг - любая информация, от-
носящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).

3.2. Оператор - администрация Коляновского сельского поселения самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными при предоставлении муниципальных услуг.

3.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 
персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных.

3.4. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые 
Оператором в целях принятия решений об отказе в предоставлении муниципальных услуг или о принятии реше-
ний, которые порождают юридические последствия в отношении заявителей (решения о предоставлении муни-
ципальных услуг).

3.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц.

3.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными данными неограни-
ченного круга лиц.

3.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за ис-
ключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

3.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержа-
ние персональных данных в информационной системе персональных данных заявителей, в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных.

3.9. Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе (бумажном или электрон-
ном) путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или 
ее материальный носитель.

3.10. Информационная система персональных данных - совокупность персональных данных, содержащихся 
в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обра-
ботку таких персональных данных.

3.11. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для Оператора требование не допускать рас-
пространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

4. Особенности организации и обработки персональных данных

4.1. Обработка и использование персональных данных осуществляются в целях, указанных в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с це-
лями сбора персональных данных.

4.2. Согласие субъекта персональных данных не требуется на обработку общедоступных персональных дан-
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ных или содержащих только фамилии, имена и отчества, а также адресных данных, необходимых для доставки 
почтовых отправлений организациями почтовой связи в целях исполнения обращения, запроса субъекта персо-
нальных данных и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется:
- в отношении общедоступных персональных данных;
- при использовании общедоступных персональных данных – данных, доступ неограниченного круга лиц, к 

которым предоставлен с согласия заявителя или на которые в соответствии с федеральными законами не распро-
страняется требование соблюдения конфиденциальности.

4.4. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а так-
же без использования таких средств.

4.5. Персональные данные хранятся у Оператора на бумажных и электронных носителях, с соблюдением мер, 
предусмотренных настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации по защите 
персональных данных.

4.6. Право на доступ к персональным данным предоставляется должностным лицам Оператора, право на об-
работку персональных данных

предоставляется работникам Оператора в соответствии с Перечнем должностей в администрации Колянов-
ского сельского поселения уполномоченных на обработку персональных данных (приложение 18 к настоящему 
Постановлению).

4.7. Обработка персональных данных при предоставлении муниципальных услуг осуществляется Оператором 
в информационных системах с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

4.8. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных дан-
ных лица, не являющегося заявителем и, если в соответствии с федеральным законом обработка таких пер-
сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муни-
ципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. До-
кументы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме электронного 
документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 
на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

4.9. Согласие обладателя персональных данных не требуется в случае получения такой информации для слу-
жебного пользования, то есть для целей предоставления муниципальных услуг. Указанное исключение подлежит 
применению исключительно в рамках деятельности органов, предоставляющих муниципальные услуги, причем 
как в отношении информации, имеющейся в распоряжении таких органов, так и применительно к сведениям, ис-
требуемым ими на основании межведомственного запроса.

Получения согласия на обработку персональных данных не требуется в случаях:
- передачи сведений органу, предоставляющему государственную или муниципальную услугу, при условии, 

что такие данные имеются в распоряжении данного органа.
- в случае регистрации субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и при регистра-

ции субъекта на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области субъект 
также добровольно вносит сведения о себе, одновременно выражая свое согласие на обработку персональных 
данных в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, а также передачу таких данных в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Во всех остальных случаях обработка и использование персональных данных должны быть сопряжены с по-
лучением согласия обладателя таких данных на совершение с ними указанных операций. Неполучение такого 
согласия, в том числе и в отношении третьего лица, является нарушением требований действующего законода-
тельства, в первую очередь Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Права субъекта персональных данных

5.1. Субъект персональных данных имеет право:
5.1.1. На обеспечение защиты прав и законных интересов при обработке его персональных данных.
5.1.2. На доступ к своим персональным данным.
5.1.3. На основании письменного запроса получать информацию, касающуюся его персональных данных и их 

обработки, в том числе содержащую:
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на ос-
новании Федерального закона;
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- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту персональных данных, источник их полу-
чения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.
(Форма запроса на получение информации об обработке персональных данных заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги - Приложение 13 к настоящему постановлению).
5.1.4. На получение сведений, содержащих информацию, касающуюся обработки его персональных данных 

в доступной форме.
5.1.5. Требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в слу-

чае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав.

5.1.6. Обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных в пункте 5.1.3. настоящего Положения и ознакомления с такими сведениями не ранее чем через 30 
(тридцать) дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более корот-
кий срок не установлен Федеральным законом.

5.1.7. Обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, ука-
занных в пункте 5.1.3. настоящего Положения, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными до истечения 30 (тридцати) дней в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные дан-
ные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 
обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.

5.1.8. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействия) Оператора, осуществляю-
щего обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Положения, требований нор-
мативных правовых актов в области защиты персональных данных или иным образом нарушающего его права 
и свободы в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

6. Права Оператора

6.1. Оператор имеет право:
6.1.1. Запрашивать у физических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий строго в 

соответствии с целями предоставления муниципальных услуг.
6.1.2. Запрашивать сведения о персональных данных заявителей с использованием системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия у иных участников информационного обмена системы межведомственного 
электронного взаимодействия строго в соответствии с целями предоставления муниципальных услуг.

6.1.3. Осуществлять проверку сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и привлекать для осуществления такой проверки государственные органы в пределах своих полномочий.

6.1.4. Принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по приостановле-
нию или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований настоящего 
Положения, нормативных правовых актов в области защиты персональных данных.

6.1.5. Отказать заявителю в выполнении повторного запроса, касающегося обработки его персональных дан-
ных, если данный запрос не соответствует условиям, предусмотренным в пунктах 5.1.6. и 5.1.7 настоящего По-
ложения. Такой отказ должен быть мотивированным.

6.1.6. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших неправомерные действия с персо-
нальными данными заявителей.

7. Обязанности Оператора при обращении либо получении запроса субъекта персональных данных

7.1. Оператор обязан:
7.1.1. Безвозмездно предоставить заявителю возможность ознакомления с информацией об обработке его пер-

сональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.
7.1.2. В случае отказа в предоставлении заявителю информации об обработке его персональных данных, пре-

доставить письменный мотивированный отказ, содержащий ссылку на основание для такого отказа, в срок, не 
превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня обращения лица либо с даты получения запроса.

7.1.3. Вносить в персональные данные заявителей необходимые изменения, уничтожить или блокировать со-
ответствующие персональные данные по представлении заявителем сведений, подтверждающих, что персональ-
ные данные, которые относятся к соответствующему заявителю и обработку которых осуществляет Оператор, 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки.

7.1.4. Уведомить заявителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах в срок, не превышающий 7 (семи) дней с момента внесения из-
менений.
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8. Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства, 
допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению и 

блокированию персональных данных

8.1. Оператор обязан:
8.1.1. Прекратить обработку и осуществить блокирование персональных данных в случае выявления недо-

стоверных персональных данных или неправомерных действий с ними в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 
дней.

8.1.2. Уведомить заявителя о блокировании его персональных данных в срок, не превышающий 7 (семи) ра-
бочих дней.

8.1.3. Уточнить персональные данные в случае подтверждения факта неточности персональных данных на 
основании документов, представленных заявителем, либо органами государственной власти в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия по оказанию муниципальной услуги в срок, не превышающий 7 
(семи) рабочих дней.

8.1.4. Устранить нарушения, допущенные неправомерными действиями при обработке персональных данных 
заявителя в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

8.1.5. Снять блокирование персональных данных заявителя в течение 1 (одного) дня с момента уточнения 
персональных данных заявителя и устранения иных нарушений.

9. Обязанности Оператора по уничтожению персональных данных

9.1. Оператор обязан:
9.1.1. Прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в случае отзыва со-

гласия заявителя на обработку персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты посту-
пления указанного отзыва.

9.1.2. Уничтожить персональные данные в случае невозможности устранения нарушений, допущенных при 
обработке персональных данных, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления таких 
нарушений.

9.1.3. Уведомить заявителя об уничтожении персональных данных по основаниям, указанным в пунктах 9.1.1. 
и 9.1.2. настоящего Положения в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней.

9.1.4. Уничтожить персональные в случае окончания срока хранения персональных данных в срок, не превы-
шающий 30 (тридцати) дней.

10. Ответственность Оператора

Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации при обработке и исполь-
зовании персональных данных возлагается на должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным дан-
ным и работников Оператора, обрабатывающих персональные данные в рамках их должностных обязанностей.

11. Сроки обработки персональных данных

11.1. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующие сроки:
11.1.1. Первичная запись (документирование информации) и систематизация персональных данных заявителя 

осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления субъекта персональных данных 
о предоставлении муниципальной услуги.

11.1.2. Уточнение персональных данных заявителя производится Оператором в срок, не превышающий 7 
(семи) рабочих дней с момента подтверждения уточненных персональных данных.

11.1.3. Использование персональных данных заявителя осуществляется Оператором на протяжении всего 
срока предоставления муниципальной услуги, установленного соответствующим регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

11.1.4. Хранение персональных данных заявителя после предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется Оператором в соответствии с Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. 
№ 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения», протокола Экспертной комиссии Оператора и составляет 5 лет с даты достижения цели обработки 
персональных данных (предоставления муниципальной услуги).

11.1.5. Уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня окончания срока хранения персональных данных.

12. Особенности организации обработки и хранения персональных данных, осуществляемых на материаль-
ных носителях, без использования средств автоматизации
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12.1. Персональные данные при их обработке без использования средств автоматизации должны обособляться 
от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных (далее - бумажных) носителях 
персональных данных в специальных разделах или на полях форм (бланков).

12.2. При фиксации персональных данных на бумажных носителях не допускается фиксация на одном бумаж-
ном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

12.3. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки производится путем обновления или 
изменения данных на бумажном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материаль-
ного носителя, то путем фиксации на том же бумажном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо 
путем изготовления нового бумажного носителя с уточненными персональными данными.

12.4. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-
томатизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный бумажный носитель.

12.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном бумажном 
носителе, если бумажный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от дру-
гих зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению 
раздельной обработки персональных данных, исключающие одновременное копирование иных персональных 
данных, не подлежащих распространению и использованию.

12.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение документированной информации о персональных дан-
ных, обработка которых осуществляется в различных целях.

12.7. При обработке и хранении документированной информации Оператор обязан соблюдать условия, обе-
спечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.

12.8. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения 
безопасности, при котором исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц.

12.9. В помещения, где хранятся персональные данные, допускаются только должностные лица Оператора, 
получившие доступ к персональным данным и работники Оператора, обрабатывающие персональные данные.

12.10. Порядок доступа работников администрации Коляновского сельского поселения в помещения, в кото-
рых ведется обработка персональных данных, утверждается постановлением администрации Коляновского сель-
ского поселения.

13. Особенности организации обработки и хранения персональных данных, 
осуществляемых с использованием средств автоматизации

13.1. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах Оператора обеспе-
чивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства 
защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии.

13.2. Допуск работников Оператора к обработке персональных данных в информационной системе осущест-
вляется на основании ключей (паролей) доступа.

13.3. Оператор обеспечивает размещение информационных систем, специальное оборудование и организу-
ет работу с персональными данными таким образом, чтобы обеспечить сохранность носителей персональных 
данных и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц.

13.4. Компьютеры и (или) электронные папки, в которых содержатся файлы с персональными данными, для 
каждого пользователя должны быть защищены индивидуальными паролями доступа. Работа на компьютерах 
персональными данными без паролей доступа, или под чужими или общими (одинаковыми) паролями, не до-
пускается.

13.5. Обмен персональными данными субъекта персональных данных в рамках информационного обмена 
системы межведомственного электронного взаимодействия, осуществляется исключительно по каналам связи, 
защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и применения техни-
ческих средств.

13.6. При обработке персональных данных в информационной системе пользователями (работниками Опера-
тора) обеспечивается:

- использование специальных компьютерных программ обработки информации, содержащей сведения о пер-
сональных данных субъектов персональных данных;

- недопущение физического воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональ-
ных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

- постоянное использование антивирусного обеспечения для обнаружения зараженных файлов и незамедли-
тельное восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкцио-
нированного доступа к ним;

- недопущение несанкционированных выноса из помещений, установки, подключения оборудования, а также 
удаления, инсталляции или настройки программного обеспечения.
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13.7. При обработке персональных данных в информационной системе Оператором обеспечивается:
- учет работников Оператора, допущенных к работе с персональными данными в информационной системе, 

прав и паролей доступа;
- регистрация действий и контроль действий работников Оператора, обрабатывающих персональные данные 

в рамках их должностных обязанностей, контроль действий участников информационного обмена системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

- учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
- контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуа-

тационной и технической документацией.
13.8. Хранение персональных данных в информационной системе Оператора осуществляется средствами си-

стемы хранения данных с использованием специализированного программного обеспечения, отвечающего тре-
бованиям информационной безопасности.

13.9. Передача и копирование резервных и технологических копий баз данных допустима только для прямого 
использования с целью технологической поддержки информационной системы.

13.10. Хранение резервных и технологических копий баз данных информационной системы, содержащих ин-
формацию персонального характера, осуществляется на носителях, доступ к которым ограничен.

13.11. При работе с программными средствами информационной системы, реализующими функции просмо-
тра и редактирования персональных данных, не допускается демонстрация экранных форм, содержащих такие 
данные, работникам, не имеющим соответствующих должностных полномочий.

14. Порядок уничтожения персональных данных

14.1. Уничтожению подлежат персональные данные в случаях и в сроки, предусмотренные разделом 9 насто-
ящего Положения.

14.2. Оператор составляет сводные описи, согласованные с экспертной комиссией администрации, персональ-
ных данных, подлежащих уничтожению за соответствующий период.

14.3. Результат отбора документов содержащих персональные данные к уничтожению оформляются актом о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

14.4. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, составляется и утверждается 
Оператором.

14.5. После утверждения актов о выделении к уничтожению документов, содержащих персональные данные, 
не подлежащих хранению, дела передаются на переработку (утилизацию) по акту об уничтожении персональных 
данных, в котором указываются дата передачи, количество сдаваемых дел, способ уничтожения документов, дата 
уничтожения, подписи лиц, уничтоживших документы.

14.6. Персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания, шреддирования.
14.7. Персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью программных средств для 

уничтожения информации на магнитных носителях (программный шреддинг).
14.8. Акт об уничтожении документов вместе с актом о выделении к уничтожению документов направляется 

в архив для формирования Дела.

Приложение № 3 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Перечень персональных данных, обрабатываемых 
в администрации Коляновского сельского поселения в связи с реализацией трудовых отношений

1. Фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;
2. Сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
3. Год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
4. Место рождения, в том числе своих детей;
5. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовер-

шеннолетних детей;
6. Номер домашнего и мобильного телефона;
7. Сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
8. Сведения о родителях своих детей, в случаях если они являются усыновленными (удочеренными);
9. Биометрические данные, в том числе фотографии;
10. Сведения о ИНН и СНИЛС;
11. Сведения о наличии судимости;
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12. Сведения о семейном положении и о составе семьи;
13. Сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
14. Сведения о месте учебе и о статусе обучения своих детей;
15. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или спе-

циальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной 
службы;

16. Сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием года 
окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому;

17. Сведения о наличии ученой степени, звания;
18. Сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке;
19. Сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;
20. Сведения о наградах и званиях;
21. Сведения о трудовой деятельности;
22. Сведения о воинской обязанности;
23. Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе своих супруги(а) и несо-

вершеннолетних детей;
24. Сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности;
25. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
26. Сведения о всех видах доходов, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
27. Сведения об объектах недвижимости, принадлежащих муниципальному служащему на праве собствен-

ности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них, в 
том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

28. Сведения о транспортных средствах и суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, принадлежащих 
муниципальному служащему на праве собственности, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

29. Сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным гражданско-правовым договорам, в 
том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

30. Сведения об исполнении налоговых обязательств, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних 
детей;

31. Иные сведения, отражающие деловую репутацию;
32. Сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций, либо совершении действий, содер-

жащих в себе признаки экстремистской деятельности;
33. Сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина;
34. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, на которых муниципальным служащим, размещалась общедоступная информация, а также данные по-
зволяющие его идентифицировать;

35. Сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности своих детей.

Приложение № 4 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Коляновского сельского поселения 
в связи с предоставлением муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

№

п/п 

Наименование документов, 

содержащих персональные данные

Перечень персональных данных, 

используемых в документе

1 Документ, удостоверяющий личность Заявителя

- ФИО
- дата рождения
- место рождения
- серия номер
- дата выдачи
- орган, выдавший
- место регистрации, фактическое место житель-
ства
- ранее выданные паспорта
- отметка о детях
- отметка о браке
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2
Документы подтверждающие полномочия Заявите-
ля на получение сведений

- ФИО
- регистрация места жительства
- реквизиты документа

3 Трудовая книжка, выписка из трудовой книжки

- ФИО
- место работы
- реквизиты
- стаж работы
- должность

4 Свидетельство о рождении

- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- ФИО отца и матери
- дата рождения
- место рождения

5 Свидетельство о расторжении брака

- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- ФИО
- дата рождения
- старые фамилии, новые
- дата расторжения брака

6 Свидетельство о смене фамилии, имени, отчества

- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- ФИО
- дата рождения
- старые фамилии

7

Правоустанавливающие документы на жилое по-
мещение, земельный участок, здание, сооружение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

- ФИО
- реквизиты документа
- основание регистрации права
- место регистрации
- кадастровый номер объекта
- адрес объекта
- дата и номер записи регистрации о правах на объ-
ект недвижимости

8 Свидетельство о заключении брака

- ФИО супругов
- место рождения
- дата рождения
- серия и номер
- дата выдачи
- орган выдавший
- дата регистрации брака
- старые фамилии
- семейное положение 

9

Справка об установлении инвалидности и справка 
в том, что заболевание входит в перечень тяжелых 
форм хронических заболеваний, утвержденный по-
становлением Правительства РФ от 16.06.2006 года 
№ 378

- реквизиты
-ФИО
-наименование заболевания
-дата выдачи
-срок действия
- орган выдавший

10
Справки с места работы, службы, из пенсионных 
фондов, органов социальной защиты, службы за-
нятости

- реквизиты
-дата выдачи
- орган выдавший
- доход
- ФИО
- место работы
- наименование организации
- срок службы
- должность
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11

Документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением, занимаемым Заявителем и 
членами его семьи (договор, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения)

- реквизиты
- ФИО
- орган выдавший
- срок действия

12
Документы о признании гражданина малоимущим 
(справки о доходах и имуществе)

- реквизиты
- Орган выдавший
- ФИО
- Доходы
- Перечень имущества

15
Государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал

-ФИО
- Реквизиты
- Кем и когда выдан сертификат
- сумма средств на лицевом счете 

16 Удостоверение ветерана боевых действий

- ФИО
- Реквизиты
- Орган выдавший
- Дат выдачи
- место службы

17
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя

- реквизиты
- ОГРН, ИНН
- Дата регистрации
- Орган выдавший
- Дата выдачи
- наименование организации

18
Свидетельство о постановке юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовом органе

- реквизиты
- ИНН
- Дата регистрации
- Орган выдавший
- Дата выдачи
- наименование организации
Для физических лиц:
- ФИО
- Контактный телефон
- Место регистрации, индекс
- Фактическое место проживания, индекс

19
Заявление на получение муниципальной услуги/
функции

- почтовый адрес
- адрес электронной почты
- номер телефон
- ФИО
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
- адрес места проживания
- дата рождения
- СНИЛС
- ИНН

20 Распоряжение о приеме на работу
- должность
- место работы
- ФИО

21

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке

- кадастровые (условные, инвентарные) номера
- адресные ориентиры зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, принадлежа-
щих на соответствующем праве заявителю
- ФИО

22

Выданный уполномоченным органом документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина к 
категории граждан, обладающих правом на перво-
очередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков

- категория гражданина, дающая право на предо-
ставление земельного участка
- ФИО
- реквизиты документа
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23
Справка кредитной организации о наличии средств 
на банковском счете заявителя и (или) членов его 
семьи

- сумма средств на счете
- номер счета
- наименование кредитной организации
- ФИО

24
Договор займа с юридическим лицом о предостав-
лении денежных средств

- цель займа
- срок займа
- сумма займа
- наименование юридического лица
- ФИО

25

Справка об объеме выполненных работ незавер-
шенного строительством жилого дома от органи-
зации, имеющей право на осуществление данного 
вида деятельности

- сумма выполненных работ по незавершенному 
строительству
- ФИО

26
Копия кредитного договора, заключенного с кре-
дитной организацией

- сумма кредита
- сумма остатка основного долга
- сумма остатка задолженности по выплате процен-
тов
- ФИО

27 Копия договора участия в долевом строительстве
- сумма внесенного платежа
- сумма оставшейся суммы платежа
- ФИО

28
Извещение кредитной организации о принятии по-
ложительного решения о предоставлении кредита

- сумма одобренного кредита
- ФИО

29
Согласованное проектное решение и расчетная 
стоимость 1 кв.м. жилого дома

- расчетная стоимость 1 кв.м. жилого дома
- сметная стоимость строительства
- ФИО

30 Копия документа об образовании
- номер и дата выдачи
- специальность
- ФИО

Приложение № 5 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
муниципальных служащих администрации Коляновского сельского поселения

Главе Коляновского сельского поселения
_________________________________
_________________________________

Ф.И.О.
_________________________________

адрес

Согласие на обработку персональных данных муниципальных служащих 

администрации Коляновского сельского поселения

(информация о субъекте персональных данных)

д. Коляново «__» ________ 20__ г.

Я, __________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________

паспорт _____ № ________, выдан _________, ___________________________________________________

       (дата)                   (кем выдан)  
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам администра-
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ции Коляновского сельского поселения, расположенной по адресу: 153009, Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе на 
передачу своих персональных данных от администрации Коляновского сельского поселения 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

с целью, их дальнейшей обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 
изменения, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, добавления в общедоступные источники ин-
формации, в том числе размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района) следующих 
персональных данных:

• фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
• год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
• место рождения, в том числе своих детей;
• домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовер-

шеннолетних детей;
• номер домашнего и мобильного телефона;
• сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения о родителях своих детей, в случаях если они являются усыновленными (удочеренными);
• биометрические данные, в том числе фотографии;
• сведения о ИНН и СНИЛС;
• сведения о наличии судимости;
• сведения о семейном положении и о составе семьи;
• сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
• сведения о месте учебе и о статусе обучения своих детей;
• сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специаль-

ном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной службы;

• сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием года 
окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому;

• сведения о наличии ученой степени, звания;
• сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке;
• сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;
• сведения о наградах и званиях;
• сведения о трудовой деятельности;
• сведения о воинской обязанности;
• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе своих супруги(а) и несо-

вершеннолетних детей;
• сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности;
• сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
• сведения о всех видах доходов, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
• сведения об объектах недвижимости, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности 

или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них, в том 
числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

• сведения о транспортных средствах и суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, принадлежащих 
муниципальному служащему на праве собственности, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

• сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным гражданско-правовым договорам, в том 
числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;

• сведения об исполнении налоговых обязательств, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
• иные сведения, отражающие деловую репутацию;
• сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций, либо совершении действий, содержа-

щих в себе признаки экстремистской деятельности;
• сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина;
• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на которых муниципальным служащим, размещалась общедоступная информация, а также данные позволяющие 
его идентифицировать;

• сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности своих детей;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-
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ношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на му-
ниципальную службы службу Российской Федерации (работу), ее прохождением и прекращением (трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на администрацию 
Коляновского сельского поселения.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока муниципальной службы (работы) в администрации Коляновского сельского поселения;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Коляновского сельского по-

селения вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные 
хранятся в администрации Коляновского сельского поселения в течение 10 лет со дня увольнения с последующей 
передачей в архив, либо передачу по новому месту замещаемой должности;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на администрацию Ива-
новского муниципального района, полномочий и обязанностей.

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами о защите персональных данных, права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата начала обработки персональных данных:
______________________ ___________________
      (число, месяц, год)                (подпись)

«___» ______________ 20____ г. _______________ (______________)
                                                              (подпись)                  (ФИО)

Приложение № 6 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Типовая форма согласия на обработку персональных данных
 работников администрации Коляновского сельского поселения

Главе Коляновского сельского поселения
_________________________________
_________________________________

ФИО
_________________________________

адрес

Согласие на обработку персональных данных
 работников администрации Коляновского сельского поселения

(информация о субъекте персональных данных)

д. Коляново «__» ________ 20__ г.

Я, __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________
паспорт _____ № ________, выдан ____________, __________________________________________________
                    (дата)                                               (кем выдан)  
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам администра-

ции Коляновского сельского поселения, расположенной по адресу: 153009, Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с пер-
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сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе на 
передачу своих персональных данных от администрации Коляновского сельского поселения

_____________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)
с целью, их дальнейшей обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 

изменения, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, добавления в общедоступные источники ин-

формации, в том числе размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района) следующих 
персональных данных:

• фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;

• сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
• год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
• место рождения, в том числе своих детей;

• домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовер-
шеннолетних детей;

• номер домашнего и мобильного телефона;

• сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
• сведения о родителях своих детей, в случаях если они являются усыновленными (удочеренными);
• биометрические данные, в том числе фотографии;

• сведения о ИНН и СНИЛС;
• сведения о наличии судимости;
• сведения о семейном положении и о составе семьи;

• сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
• сведения о месте учебе и о статусе обучения своих детей;
• сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или спе-

циальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной 
службы;

• сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием 
года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по 
диплому;

• сведения о наличии ученой степени, звания;
• сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке;
• сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;

• сведения о наградах и званиях;
• сведения о трудовой деятельности;
• сведения о воинской обязанности;

• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
• сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности;
• сведения о социальных льготах и о социальном статусе;

• иные сведения, отражающие деловую репутацию;
• сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности своих детей;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-

ношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных прохождением и прекра-
щением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных 
на администрацию Коляновского сельского поселения.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока работы в администрации Коляновского сельского поселения;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Коляновского сельского по-

селения вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

4) после увольнения прекращения трудовых отношений персональные данные хранятся в администрации Ко-
ляновского сельского поселения в течение 10 лет со дня увольнения с последующей передачей в архив, либо 
передачу по новому месту замещаемой должности;
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5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на администрацию Коля-
новского сельского поселения, полномочий и обязанностей.

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами о защите персональных данных, права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата начала обработки персональных данных:
______________________ ___________________
       (число, месяц, год)                (подпись)

«___» ______________ 20____ г. _______________ (______________)
                                                               (подпись)                 (ФИО)

Приложение № 7 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных - работнику администрации 
Коляновского сельского поселения юридических последствий отказа от предоставления

согласия на предоставление персональных данных

1. Настоящее разъяснение является приложением к трудовому договору работника администрации Колянов-
ского сельского поселения.

2. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных актов:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- гл. 8 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- указа Президента Российской Федерации от 01.06.1998 N 640 «О порядке ведения личных дел лиц, замеща-

ющих государственные должности Российской Федерации в порядке назначения и государственные должности 
федеральной государственной службы».

3. В случае отказа субъекта от предоставления своих персональных данных при трудоустройстве с ним невоз-
можно заключить трудовой договор.

4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных работником администрации Коляновского 
сельского поселения трудовой договор с ним подлежит расторжению.

«____» ________________ 20___ г. ____________ ___________
                  (подпись)      (ФИО)

Приложение № 8 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных - гражданам, состоящим
 с администрацией Коляновского сельского поселения в гражданско-правовых отношениях,

юридических последствий отказа от предоставления согласия
на предоставление персональных данных

1. Настоящее разъяснение является приложением к договору об оказании услуг муниципальным органом.
2. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных актов:
- Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
- Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- административных регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации Коляновского сель-

ского поселения.
3. В случае отказа субъекта от предоставления своих персональных данных при оформлении гражданско-

правовых отношений, отношения оформлены не будут.
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4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом, уже состоящим в гражданско-
правовых отношениях, отношения прекращаются.

«____» ________________ 20___ г. ____________ _______________
                                                                 (подпись)            (ФИО)

Приложение № 9 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________,
исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности
_____________________________________________________________________________________________,
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией мне будет предоставлен доступ к информации, содержащей персональные данные.
Я проинформирован(а) о категориях обрабатываемых персональных данных, об особенностях и правилах 

обработки персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации в области персо-
нальных данных, Правилами организации работы с персональными данными в администрации Коляновского 
сельского поселения.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена 

(будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей, третьим лицам, не 
уполномоченным законодательством на получение персональных данных, при отсутствии письменного согласия 
субъекта персональных данных.

2. Сообщать непосредственному руководителю о попытках третьих лиц, не уполномоченных законодатель-
ством на получение персональных данных, получить от меня информацию, содержащую персональные данные.

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, в целях, не связанных с исполнением 
мной должностных обязанностей.

4. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
5. Обязуюсь в случае расторжения со мной трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Я предупрежден(а) о том, что за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

я несу предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

_________________________________ _______________________
                        (подпись)                                           (ФИО)
______________________ 20_____ г.

Приложение № 10 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Перечень информационных систем персональных данных
 в администрации Ивановского муниципального района

№ Наименование ИС
Применяемые сертифицированные средства 

защиты информации

1 Информационная система 1С: Предприятие 8.2. Аппаратный USB ключ защиты, антивирус 

2 Информационная система СБИС Аппаратный USB ключ защиты, антивирус

3 Информационная система СУФД
СКЗИ «КриптоПро CSP», СЗИ «Контитент-АП», 

система с парольной защитой, антивирус 

4 Информационная система СЭД
система с парольной защитой, сеть передачи дан-

ных, используемая для СМЭВ
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5
Информационная система 1С: Зарплата и кадры 
бюджетных учреждений версия 1.0.

Аппаратный USB ключ защиты, антивирус 

6 Информационная система СМЭВ
ПК «VipNet Клиент», СКЗИ «КриптоПро», система 
с парольной защитой, антивирус 

Приложение № 11 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Порядок доступа работников администрации Коляновского сельского поселения в помещения, 
в которых ведется обработка персональных данных

1. Общие положения

Настоящий Порядок доступа работников администрации Коляновского сельского поселения (далее - адми-
нистрация) в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), устанавлива-
ет единые требования к доступу работников в служебные помещения в целях предотвращения нарушения прав 
субъектов персональных данных, обрабатываемых в администрации, и обеспечения соблюдения требований за-
конодательства о персональных данных.

Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми работниками администрации.

2. Требования к служебным помещениям

В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в служебные помещения администра-
ции Коляновского сельского поселения обеспечивается:

- использование служебных помещений строго по назначению;
- наличие на входах в служебные помещения дверей, оборудованных запорными устройствами;
- содержание дверей служебных помещений в нерабочее время в закрытом на запорное устройство состоянии;
- остекление окон в здании администрации Коляновского сельского поселения, содержание их в нерабочее 

время в закрытом состоянии.
Доступ в служебные помещения работников осуществляется для выполнения ими своих должностных обязан-

ностей, в соответствии с должностными обязанностями.
В каждом служебном помещении назначается лицо, ответственное за соблюдение требований к ограничению 

доступа в служебное помещение иных лиц.
Нахождение иных лиц в служебных помещениях, не являющихся работниками администрации, возможно 

только в сопровождении уполномоченного работника администрации, на время, ограниченное необходимостью 
решения вопросов, связанных с исполнением муниципальных функций, предоставлением муниципальных услуг 
или решением иных вопросов, связанных с деятельностью администрации.

Оставление помещений, в которых ведется обработка персональных данных, в течение рабочего дня в откры-
том состоянии запрещается.

Работникам администрации запрещается передавать ключи от служебных помещений третьим лицам.
Здание, в котором располагается администрация, находится под круглосуточной охраной.
По завершении рабочего дня помещения, в которых ведется обработка персональных данных, закрываются.
При отсутствии работников, работающих в этих помещениях, помещения могут быть вскрыты комиссией, 

созданной по распоряжению руководителя.
В случае утраты ключей от помещения, в отношении виновного работника по приказу руководителя органи-

зуется проведение служебной проверки, в соответствии с действующим законодательством. В помещении, от 
которого утрачены ключи, немедленно производится замена замка.

При обнаружении повреждений запоров или других признаков, указывающих на возможное проникновение в 
эти помещения посторонних лиц, помещения не вскрываются.

Сотрудниками администрации, обнаружившими указанные факты, в тот же день составляется акт о случив-
шемся. Немедленно извещаются руководитель, лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в администрации, и органы внутренних дел.

Принимаются меры по охране места происшествия, и до прибытия работников органов внутренних дел в эти 
помещения никто не допускается.

3. Требования к рабочим местам работников, ведущих обработку персональных данных, 
в том числе находящихся в помещениях, в которых находятся иные работники, 

не работающие с персональными данными

Рабочие места работников, ведущих работу с персональными данными, оборудуются необходимой мебелью 
с замками.
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К персональным компьютерам работников, работающих с персональными данными, применяются тех-
нические меры защиты (специальное программное обеспечение), в том числе антивирусные программы за-
щиты.

На персональные компьютеры служащих, работающих с персональными данными, устанавливаются пароли 
и (или) коды доступа.

4. Требования к работникам, ведущим обработку
персональных данных, ограничивающие доступ к этим данным

При работе с персональными данными, работникам запрещается:
1) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без применения аппаратных или про-

граммных средств блокирования доступа к персональному компьютеру, а также оставлять на рабочем месте до-
кументы, содержащие сведения о персональных данных;

2) передавать коды и пароли доступа либо документацию, содержащую персональные данные, другим лицам;
3) хранить в доступном месте значения кодов и паролей доступа;
4) пользоваться чужими кодами и паролями доступа;
5) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;
6) записывать на электронные носители с персональными данными посторонние программы и данные;
7) копировать данные на неучтенные электронные носители информации;
8) выносить электронные и бумажные носители с персональными данными за пределы службы;
9) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических средствах любые программ-

ные продукты, не принятые к эксплуатации в службе;
10) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения в конструкцию, подклю-

чать нештатные блоки устройства;
11) передавать технические средства для ремонта и обслуживания без извлечения носителей, содержащих 

персональные данные.

5. Заключительные положения

Текущий контроль (не реже одного раза в полугодие) за содержанием служебных помещений и соблюдением 
настоящего Порядка муниципальными служащими осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных администрации.

Контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 12 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за организацию обработки персональных данных 

в администрации Коляновского сельского поселения

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных должен руководствоваться в своей дея-
тельности Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми 
актами администрации Коляновского сельского поселения (далее - Администрация) в области защиты персональ-
ных данных, настоящей должностной инструкцией.

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:
- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию;
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
- доводить до сведения работников положения законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их предста-

вителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;
- хранить в тайне известные им персональные данные, информировать главу Коляновского сельского посе-

ления о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним;

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;
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- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки персональных данных 
запрещается:

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных це-
лях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке и выступлениях;

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, 
электронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств криптографической защиты ин-
формации;

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные данные, или про-
изводить выписки из них, а равно использовать различные технические средства (видео- и звукозаписывающую 
аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональные данные, без разрешения Главы Коляновского 
сельского поселения;

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные данные, из зданий Администрации и без письменного раз-
решения Главы Коляновского сельского поселения.

4. Допуск ответственного за организацию обработки персональных данных к работе с персональными данны-
ми осуществляется после изучения им требований нормативных правовых документов Администрации по защи-
те информации в части, их касающейся, и подписания обязательства о соблюдении режима конфиденциальности 
персональных данных работника.

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении требований за-
конодательства о защите персональных данных, в том числе допустивший разглашение персональных данных, 
несет персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную, предусмотренную 
законодательством, ответственность.

Приложение № 13 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

ЗАПРОС
на получение информации об обработке персональных данных субъекта персональных данных

 при предоставлении муниципальной услуги

Я, ___________________________________________________________________________________________
субъект персональных данных (его представитель), проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
паспорт: серия _____ номер _________ выдан _____________________________________________________

____________________________________________________________________________ дата________________
являюсь заявителем (представителем заявителя) на предоставление муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
Регистрационный (входящий) номер, присвоенный при обращении о предоставлении муниципальной услуги 

__________________ дата регистрации_________________20__г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоста-

вить следующие сведения (нужное подчеркнуть):
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на ос-
новании Федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту персональных данных;
- источник получения персональных данных, если иной порядок представления таких данных не предусмо-

трен Федеральным законом;
- иные сведения, предусмотренные федеральными законами __________________________________________
Заявитель обращается с запросом: в первый раз, повторно (нужное подчеркнуть).
В случае повторного обращения указать дату предыдущего запроса________________20__г.
Обоснование направления повторного запроса _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

______________ __________________ _____________
         Дата                         Подпись                Ф.И.О.

Отметка ответственного сотрудника Оператора
_____________________________________________________________________________________________

(Дата, подпись и ФИО сотрудника, принявшего данное согласие)

Приложение № 14 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Места хранения персональных данных (материальных носителей) в здании администрации 
Коляновского сельского поселения и меры по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключающий несанкционированный доступ к ним

Место хранения персональных 

данных
Материальные носители

Перечень мер по соблюдению 

условий, обеспечивающих со-

хранность персональных данных 

и исключающих несанкциониро-

ванный доступ к ним

Административно-офисное здание, расположенное по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25

Кабинет Главы Коляновского сель-

ского поселения, (каб. 7)

Документация содержащая персо-

нальные данные, персональный ком-

пьютер, съемные носители, оптиче-

ские носители, магнитные носители

Раздельное хранение матери-
альных носителей, содержащих 
персональные данные, хранение 
персональных данных в сейфах, 
установка паролей на персональ-
ных компьютерах

Кабинет заместителя главы админи-

страции Коляновского сельского по-

селения (каб. 3)

Документация содержащая персо-

нальные данные, персональный ком-

пьютер, съемные носители, оптиче-

ские носители, магнитные носители

Кабинет начальника отдела бухгал-

терского учета и отчетности, главно-

го бухгалтера администрации Коля-

новского сельского поселения,

начальника общего отдела админи-

страции Коляновского сельского по-

селения,

главного специалиста, бухгалтера 

администрации Коляновского сель-

ского поселения (каб. 8)

Документация, содержащая персо-

нальные данные, персональный ком-

пьютер, съемные носители, оптиче-

ские носители, магнитные носители

Кабинет инспектора ВУС (каб. 2)

Документация содержащая персо-

нальные данные, персональный ком-

пьютер, съемные носители, оптиче-

ские носители, магнитные носители

Кабинет ведущего специалиста и 

специалиста 1 категории админи-

страции Коляновского сельского по-

селения (каб. 4)

Документация содержащая персо-

нальные данные, персональный ком-

пьютер, съемные носители, оптиче-

ские носители, магнитные носители

Кабинет главного специалиста ад-

министрации Коляновского сельско-

го поселения (каб. 5)

Документация содержащая персо-

нальные данные, персональный ком-

пьютер, съемные носители, оптиче-

ские носители, магнитные носители
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Кабинет Председателя Совета Коля-
новского сельского поселения 
(каб. 6)

Документация, содержащая персо-
нальные данные, персональный ком-
пьютер, съемные носители, оптиче-
ские носители, магнитные носители

Кабинет администратора здания 
Персональный компьютер, съемные 
носители, оптические носители, 
магнитные носители

Приложение № 15 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Правила работы с обезличенными данными в администрации Коляновского сельского поселения

1. Настоящие Правила по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных си-
стемах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных, 
региональных, муниципальных целевых программ (далее — Требования и методы), разработаны в соответствии 
с подпунктом «з» пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.

2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под 
обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате которых становиться невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретно-
му субъекту персональных данных.

3. Обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только защиту от несанкционированного 
использования, но и возможность их обработки. Для этого обезличенные данные должны обладать свойствами, 
сохраняющими основные характеристики обезличиваемых персональных данных.

4. К свойствам обезличенных данных относятся:
• полнота (сохранение всей информации о конкретных субъектах или группах субъектов, которая имелась до 

обезличивания);
• структурированность (сохранение структурных связей между обезличенными данными конкретного субъек-

та или группы субъектов, соответствующих связям, имеющимся до обезличивания);
• релевантность (возможность обработки запросов по обработке персональных данных и получения ответов в 

одинаковой семантической форме);
• семантическая целостность (сохранение семантики персональных данных при их обезличивании);
• применимость (возможность решения задач обработки персональных данных, стоящих перед оператором, 

осуществляющим обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персо-
нальных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных, региональных, 
муниципальных целевых программ (далее оператор), без предварительного деобезличивания всего объема за-
писей о субъектах);

• анонимность (невозможность однозначной идентификации субъектов данных, полученных в результате обе-
зличивания, без применения дополнительной информации).

5. К характеристикам (свойствам) методов обезличивания персональных данных (далее методы обезличива-
ния), определяющим возможность обеспечения заданных свойств обезличенных данных, относятся:

• обратимость (возможность преобразования, обратного обезличиванию (деобезличивание), которое позволит 
привести обезличенные данные к исходному виду, позволяющему определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту, устранить анонимность);

• вариативность (возможность внесения изменений в параметры метода и его дальнейшего применения без 
предварительного деобезличивания массива данных);

• изменяемость (возможность внесения изменений (дополнений) в массив обезличенных данных без предва-
рительного деобезличивания);

• стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию субъекта персональных данных);
• возможность косвенного деобезличивания (возможность проведения деобезличивания с использованием ин-

формации других операторов);

• совместимость (возможность интеграции персональных данных, обезличенных различными методами);

• параметрический объем (объем дополнительной (служебной) информации, необходимой для реализации 

метода обезличивания и деобезличивания);
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• возможность оценки качества данных (возможность проведения контроля качества обезличенных данных и 
соответствия применяемых процедур обезличивания установленным для них требованиям).

6. Требования к методам обезличивания подразделяются на требования к свойствам обезличенных данных, 
получаемых при применении метода обезличивания и требования к свойствам, которыми должен обладать метод 
обезличивания.

7. К требованиям к свойствам получаемых обезличенных данных относятся:
• сохранение полноты (состав обезличенных данных должен полностью соответствовать составу обезличива-

емых персональных данных);
• сохранение структурированности обезличиваемых персональных данных;
• сохранение семантической целостности обезличиваемых персональных данных;
• анонимность отдельных данных не ниже заданного уровня (количества возможных сопоставлений обезли-

ченных данных между собой для деобезличивания, как, например, k-anonymity).
8. К требованиям и свойствам метода обезличивания относятся: обратимость (возможность проведения део-

безличивания), возможность обеспечения заданного уровня анонимности, увеличение стойкости при увеличении 
объема обезличиваемых персональных данных.

9. Выполнение приведенных в пунктах 7 и 8 Требований и методов требований обязательно для обезличенных 
данных и применяемых методов обезличивания.

10. Методы обезличивания должны обеспечивать требуемые свойства обезличенных данных, соответствовать 
предъявляемым требованиям к их характеристикам (свойствам), быть практически реализуемыми в различных 
программных средах и позволять решать поставленные задачи обработки персональных данных.

11. К наиболее перспективным и удобным для практического применения относятся следующие методы обе-
зличивания:

• метод введения идентификаторов (замена части сведений (значений персональных данных) идентификатора-
ми с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным);

• метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики персональных данных путем за-
мены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений);

• метод декомпозиции (разбиение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств (ча-
стей) с последующим раздельным хранением подмножеств);

• метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных 
данных).

12. Метод введения идентификаторов реализуется путем замены части персональных данных, позволяющих 
идентифицировать субъекта, их идентификаторами и созданием таблицы соответствия.

Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: полнота, структурированность, семантиче-
ская целостность, применимость.

Оценка свойств метода:
• обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
• вариативность (метод позволяет перейти от одной таблицы соответствия к другой без проведения процедуры 

деобезличивания);
• изменяемость (метод не позволяет вносить изменения в массив обезличенных данных: без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (метод не устойчив к атакам, подразумевающим наличие у лица, осуществляющего несанкциони-

рованный доступ, частичного или полного доступа к справочнику идентификаторов, стойкость метода не повы-
шается с увеличением объема обезличиваемых персональных данных);

• возможность косвенного деобезличивания (метод не исключает возможность деобезличивания с использова-
нием персональных данных, имеющихся у других операторов);

• совместимость (метод позволяет интегрировать записи, соответствующие отдельным атрибутам);
• параметрический объем (объем таблицы (таблиц) соответствия определяется числом записей о субъектах 

персональных данных, подлежащих обезличиванию);
• возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется установить атрибуты персональных данных, записи которых подлежат заме-

не идентификаторами, разработать систему идентификации, обеспечить ведение и хранение таблиц соответствия.
13. Метод изменения состава или семантики реализуется путем обобщения, изменения или удаления части 

сведений, позволяющих идентифицировать субъект.
Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: структурированность, релевантность, при-

менимость, анонимность.
Оценка свойств метода:
• обратимость (метод не позволяет провести процедуру деобезличивания в полном объеме и применяется при 

статистической обработке персональных данных);
• вариативность (метод не позволяет изменять параметры метода без проведения предварительного деобезли-

чивания);
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• изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного 
деобезличивания);

• стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию определяется набором правил реализации, стой-
кость метода не повышается с увеличением объема обезличиваемых персональных данных);

• возможность косвенного деобезличивания (метод исключает возможность деобезличивания с использовани-
ем персональных данных, имеющихся у других операторов);

• совместимость (метод не обеспечивает интеграции с данными, обезличенными другими методами);
• параметрический объем (параметры метода определяются набором правил изменения состава или семанти-

ки персональных данных);
• возможность оценки качества данных (метод не позволяет проводить анализ, использующий конкретные 

значения персональных данных).
Для реализации метода требуется выделить атрибуты персональных данных, записи которых подвергаются 

изменению, определить набор правил внесения изменений и иметь возможность независимого внесения измене-
ний для данных каждого субъекта. При этом возможно использование статистической обработки отдельных за-
писей данных и замена конкретных значений записей результатами статистической обработки (средние значения, 
например).

14. Метод декомпозиции реализуется путем разбиения множества записей персональных данных на несколько 
подмножеств и создания таблиц, устанавливающих связи между подмножествами, с последующим раздельным 
хранением записей, соответствующих этим подмножествам.

Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: полнота, структурированность, релевант-
ность, семантическая целостность, применимость.

Оценка свойств метода:
• обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
• вариативность (метод позволяет изменить параметры декомпозиции без предварительного деобезличива-

ния);
• изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (метод не устойчив к атакам, подразумевающим наличие у злоумышленника информации о мно-

жестве субъектов или доступа к нескольким частям раздельно хранимых сведений);
• возможность косвенного деобезличивания (метод не исключает возможность деобезличивания с использова-

нием персональных данных, имеющихся у других операторов);
• совместимость (метод обеспечивает интеграцию с данными, обезличенными другими методами);
• параметрический объем (определяется числом подмножеств и числом субъектов персональных данных, мас-

сив которых обезличивается, а также правилами разделения персональных данных на части и объемом таблиц 
связывания записей, находящихся в различных хранилищах);

• возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется предварительно разработать правила декомпозиции, правила установления 

соответствия между записями в различных хранилищах, правила внесения изменений и дополнений в записи и 
хранилища.

15. Метод перемешивания реализуется путем перемешивания отдельных записей, а также групп записей меж-
ду собой. Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных: полнота, структурированность, реле-
вантность, семантическая целостность, применимость, анонимность.

Оценка свойств метода:
• обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
• вариативность (метод позволяет изменять параметры перемешивания без проведения процедуры деобезли-

чивания);
• изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного 

деобезличивания);
• стойкость (длина перестановки и их совокупности определяет стойкость метода к атакам на идентифика-

цию);
• возможность косвенного деобезличивания (метод исключает возможность проведения деобезличивания с 

использованием персональных данных, имеющихся у других операторов);
• совместимость (метод позволяет проводить интеграцию с данными, обезличенными другими методами);
• параметрический объем (зависит от заданных методов и правил перемешивания и требуемой стойкости к 

атакам на идентификацию);
• возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется разработать правила перемешивания и их алгоритмы, правила и алгоритмы 

деобезличивания и внесения изменений в записи. Метод может использоваться совместно с методами введения 
идентификаторов и декомпозиции.
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Приложение № 16 к

постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

№ 238 от 02.12.2019 года

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных в администрации Коляновского сельского поселения

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных в администрации Коляновского сельского поселения разработаны с 
учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки пер-
сональных данных требованиям к защите персональных данных и действуют постоянно.

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- соответствие полномочий пользователя правилам доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации Коляновского 

сельского поселения парольной политики;

- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации Коляновского 
сельского поселения антивирусной политики;

- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации Коляновского 

сельского поселения правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения администрации Коляновского сельского поселения, где располо-

жены элементы информационных систем персональных данных;

- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных 

ситуациях.
2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:
- организация хранения бумажных носителей с персональными данными;

- доступ к бумажным носителям с персональными данными;
- доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установ-

ленным требованиям администрация Коляновского сельского поселения организует проведение периодических 
проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки организуются ответственным за организацию обработки персональных данных и осуществля-

ются комиссией, назначаемой Главой Коляновского сельского поселения.
3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением Главы Коляновского 

сельского поселения.

3.4. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при 
необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных 
данных.

3.5. По результатам проверки составляется акт проведения внутренней проверки. Форма акта приведена в 
Приложении к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, в акте делается запись о мероприятиях по устранению на-

рушений и сроках исполнения.
3.7. Акты хранятся у ответственного за организацию обработки персональных данных. Уничтожение актов 

проводится ответственным самостоятельно в январе года следующего за проверочным годом. При необходимо-

сти акты могут хранится до полного устранения нарушений.
3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, Главе Коляновского сельского 

поселения докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации.
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Приложение к Правилам

Акт проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных 
администрации Коляновского сельского поселения

Настоящий Акт составлен в том, что « »___________.20____, комиссией в составе:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. сотрудников)
проведена проверка ___________________________________________________________________________.
       (тема проверки)
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
В ходе проверки проверено:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Меры по устранению нарушений:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Срок устранения нарушений: _________________________________.

Председатель комиссии,  _________________________________
должность          И.О. Фамилия

Члены комиссии:  _________________________________
должность          И.О. Фамилия
    _________________________________
должность          И.О. Фамилия

Приложение № 17 к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

1. Настоящими Правилами определяется порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
муниципальных служащих и работников Администрации (далее - служащие Администрации), в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании 

такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор - Администрация, организующая и осуществляющая обработку персональных данных, а также опре-

деляющая цели и содержание обработки персональных данных.
3. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 статьи 14 Феде-

рального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ № 
152), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 ФЗ № 152. Субъект персональных данных 
вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не яв-
ляются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав.

4. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и 
в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 
исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

5. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором при обра-
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щении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен со-
держать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его пред-
ставителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер контракта (договора), дату заключе-
ния контракта (договора), условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных 
или его представителя.

6. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознаком-
ления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно 
к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений и ознакомления с такими персо-
нальными данными не ранее чем через 30 (тридцать) дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных.

7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный за-
прос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, указанного в части 6 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмо-
трения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящих 
Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответ-
ствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящих Правил согласно ФЗ № 152. Такой отказ должен 
быть мотивированным. Обязанность предоставления доказательств обоснованного отказа в выполнении повтор-
ного запроса лежит на операторе.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в со-
ответствии с федеральными законами, в том числе если:

9.1. Обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-
розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 
безопасности государства и охраны правопорядка;

9.2. Обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта пер-
сональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 
данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения 
до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими пер-
сональными данными;

9.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

9.4. Доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 
третьих лиц;

9.5. Обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функциони-
рования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешательства.

10. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении за-
проса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав 
субъекта персональных данных.

10.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ № 152, субъекту персональных 
данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 
субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными дан-
ными при обращении субъекта персональных данных или его представителя в течение 30 (тридцати) дней с даты 
получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

10.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем 
субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представите-
лю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя опера-
тор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 
ФЗ № 152 или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 
30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты полу-
чения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

10.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю воз-
можность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В 
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срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или не-
актуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих 
дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заяв-
ленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить 
субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 
разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

10.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по 
запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

Приложение № 18 к
Постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 238 от 02.12.2019 года

Перечень должностей в администрации Коляновского сельского поселения уполномоченных
 на обработку персональных данных

1. Глава Коляновского сельского поселения;
2. Заместитель главы администрации Коляновского сельского поселения;
2.1. Главный специалист администрации Коляновского сельского поселения;
2.2. Ведущий специалист администрации Коляновского сельского поселения;
2.3. Специалист 1 категории администрации Коляновского сельского поселения;
3. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Коляновского 

сельского поселения;
3.1. Главный специалист, бухгалтер администрации Коляновского сельского поселения;
4. Начальник общего отдела администрации Коляновского сельского поселения;
5. Инспектор ВУС.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2019 года  № 239
д. Коляново

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
Коляновского сельского поселения, для размещения в Сводном реестре государственных и 

муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области 
от 17.08.2010 № 281 - рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступности 
оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Коляновского сельско-
го поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского поселе-

ния, для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Коляновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области от 14 сентября 2018 № 171 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского поселения, для размещения в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг».

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
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ского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района в разделе «Колянов-
ское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Д.А. 
Пустынникову.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

пПостановлению администрации
Коляновского сельского поселения

№ 239 от 02.12.2019 года

Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского поселения, 
для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование услуги
Муниципальная 
услуга/функция

Выдача разрешения на захоронение
Муниципальная 

услуга

Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, находя-
щемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйствен-
ных построек, содержание которых требует использования твердого топлива

Муниципальная 
услуга

Выдача выписок их похозяйственной книги
Муниципальная 

услуга

Выдача разрешений на право организации розничной торговли
Муниципальная 

услуга

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности Коляновского сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Коляновского сельского поселения, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование)

Муниципальная 
услуга

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земель-
ных участков, находящимся в муниципальной собственности Коляновского сель-
ского поселения, на которых расположены здания, сооружения

Муниципальная 
услуга

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Коляновского сельского поселения без 
предоставления земельных участков и установления сервитута

Муниципальная 
услуга

Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда

Муниципальная 
услуга

Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми граж-
данами на условиях договора социального найма

Муниципальная 
услуга

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности Коляновского сельского поселения и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Муниципальная 
услуга

Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое по-
мещение

Муниципальная 
услуга

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Коляновского 
сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в 
период проведения социально-значимого мероприятия на территории Колянов-
ского сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преиму-
щественного права 

Муниципальная 
услуга
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Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является ад-
министрация Коляновского сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Выдача справки об отсутствии в жилом помещении (доме) постоянно и (или) вре-
менно проживающих потребителей

Муниципальная 
услуга

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на аукционах

Муниципальная 
услуга

Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние

Муниципальная 
услуга

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2019 г.  № 242
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
 от 23.10.2013г. №151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №151 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения » следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

от 03 декабря 2019 г. № 242

Приложение
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 23 октября 2013 г. №151

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Коляновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения
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Срок реализации муниципальной 
программы

2014 — 2021 годы

Перечень подпрограмм
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Коляновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители

Администрация Коляновского сельского поселения;

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-

ного района

Цель муниципальной программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Коляновского сельского поселения в границах населен-

ных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пасса-

жиров

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
3. Разработка проектной документации;
4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
5. Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая норма-
тивным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 61 117 560,0 руб.
Местный бюджет – 49 279 000,0 руб. (в том числе дорожный фонд по-
селения -1 516 900,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района-11 838 560,00руб.

2014 год — 20720200,0руб.
Местный бюджет - 20559900,0 руб. (в том числе дорожный фонд по-
селения -517400,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района- 160300,0 руб.

2015 год — 14745660,0 руб.
Местный бюджет - 14585400,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 437500,0 руб.);
Дорожный фонд Ивановского района – 160260,0 руб.

2016 год —14312900,0 руб.
Местный бюджет -14133700,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 562000,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района -179200,0 руб.

2017 год —2321100,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2321100,0 руб.

2018 год —2779400,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2779400,0 руб.

2019 год —2932900,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2932900,0 руб.

2020 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

2021 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация программы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, местного значения Коляновского сель-
ского поселения на 59,305 км в 2014 — 2021 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского 
поселения;
- сократить число дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения,
- модернизировать транспортную сеть Коляновского сельского поселе-
ния.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения составляет 
40,804 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатацион-
ное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 
дорожных работ:

Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.

В состав основных работ по содержанию автомобильных дорог входят:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 

мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
2) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление за-

севом трав;
3) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, 

укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устра-
нение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

4) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 
см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и поврежде-
ний на укрепленных обочинах;

5) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
6) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 

дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на ас-
фальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

7) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной 
до 100 м;

8) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;

9) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и пла-

нировка берм дорожных знаков;

10) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной раз-

метки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки.

Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказыва-

ет прямое влияние на состояние и долговечность дорожного полотна. Если не выполнять своевременно или не 
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выполнять вообще комплекса по содержанию дорог, то результат будет стоить существенных экономических и 
временных затрат.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог, что привело к накоплению дефектов, деформаций, 
микротрещин.

Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз из-
менения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит 
от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 
оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует нали-
чия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобиль-
ные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

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

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

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
удобство и комфортность передвижения;
скорость движения;
пропускная способность;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания.
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является макси-

мальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими по-
требительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка 
экономических затрат. Это определяется рядом причин.  Во-первых, ряд полезных результатов, таких как по-
вышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог или экономии времени за счет увеличения 
средней скорости движения, с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них 
отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это.

Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа 
людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. 

В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непря-
мыми, например, стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как 
правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка послед-
них не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия 

свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населе-
ния и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за 

счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);
повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:
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улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития 

страны.
Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспор-

та, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сель-
ского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное зна-
чение.

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансиро-
вания, путем предоставления финансовых средств областного, районного и местного бюджетов на разработ-
ку проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района.

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые 
установки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат дости-
жение поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному раз-
витию

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию дорожной сферы 
Коляновского сельского поселения

№ 

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

2011 

год

2012 

год

2013 

год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 
км 5,1 6, 6 7,246

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения 
км - - -

3
Разработка проектной документации на реконструкцию автомо-

бильных дорог 
км 5 6 6

4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 
км 42,275 42,275 42,275

5

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-

мативным требованиям в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

% 36 34 30

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения, на которых проведе-

ны ремонтные работы:

км

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения, на которых проведе-

ны работы в рамках содер-

жания

км

Установка дорожных зна-

ков
шт.



322

Доля протяженности ав-

томобильных дорог не от-

вечающая нормативным 

требования в общей протя-

женности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

%

Количество разработан-

ной проектной и сметной 

документации на строи-

тельство (реконструкцию), 

капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего 

пользования

еди-

ниц

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-

нистрация Коляновского сельского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

от 03 декабря 2019 г. № 242

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Коляновского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной 

программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Коляновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2014 — 2021 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния сельского поселения. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-

ного района

Исполнитель основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
Администрация Коляновского сельского поселения

Цель подпрограммы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Коляновского сельского поселения, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Коляновского сельского посе-

ления;

2. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог обще-

го пользования муниципального значения Ивановского муниципально-

го района;

3. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах общего пользования

4. Модернизация транспортной сети Ивановского муниципального рай-

она.
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 61 117 560,0 руб.
Местный бюджет – 49 279 000,0 руб. (в том числе дорожный фонд по-
селения -1 516 900,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района-11 838 560,00руб.

2014 год — 20720200,0руб.
Местный бюджет - 20559900,0 руб. (в том числе дорожный фонд по-
селения -517400,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района- 160300,0 руб.

2015 год — 14745660,0 руб.
Местный бюджет - 14585400,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 437500,0 руб.);
Дорожный фонд Ивановского района – 160260,0 руб.

2016 год —14312900,0 руб.
Местный бюджет -14133700,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 562000,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района -179200,0 руб.

2017 год —2321100,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2321100,0 руб.

2018 год —2779400,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2779400,0 руб.

2019 год —2932900,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2932900,0 руб.

2020 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

2021 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, местного значения Коляновского сель-
ского поселения на 59,305 км в 2014 — 2021 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского 
поселения;
- сократить число дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения,
- модернизировать транспортную сеть Коляновского сельского поселения.

2. Характеристика основного мероприятия

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов, в том числе:
- ремонт дороги д.Коляново, ул.Садовая; 
- ремонт дороги д.Бухарово, ул.Арбатская;
- ремонт дороги д.Бухарово поворот к роддому;
- ремонт дороги д.Коляново, ул.Школьная;
- ремонт дороги д.Ломы;
- ремонт дороги д.Крутово (цыганский табор);
- ремонт дороги д.Голяково;
- ремонт дороги д.Игнатово;
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- ремонт дороги д.Востра;
- ремонт дороги д.Дегтярево;
- ремонт дороги д.Коляново, ул.Загородная;
- ремонт дороги д.Жуково;
- ремонт дороги д.Бабенки;
- ремонт дороги д.Круглово;
- ремонт дороги д. Лысново;
- ремонт дороги д. Запольново;
- ремонт дороги д. Бухарово, ул. Никольская;
- ремонт дороги д. Бухарово, ул. Семеновская.
- Организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Коляновского сельского поселения;
- Работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского 

сельского поселения;
- Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского 

поселения;
1.2. Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пунктами;
1.3. Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1

Основное мероприятие 
«Развитие автомобильных 
дорого общего пользова-
ния местного значения 
сельского поселения» 

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены работы в рам-
ках содержания

км 42,275 54,195 54,195 59,305 0 0 0

Доля протяженности ав-
томобильных дорог не от-
вечающая нормативным 
требования в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 30% 28% 25% 5% 3% 0 0 0

1.1

Мероприятие: «Содер-
жание и текущий ремонт 
дорог внутри населенных 
пунктов»

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены работы в рам-
ках содержания:

км 28,920 28,920 40,804 - - - - -

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены ремонтные ра-
боты:

км 15 12 13 - - - - -
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Установка дорожных зна-
ков

шт. 5 5 6 14 - - - -

1.2.

Мероприятие: «Содержа-
ние и текущий ремонт до-
рог между населенными 
пунктами»

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены работы в рам-
ках содержания:

км 13,355 13,355 13,355 - - - - -

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены ремонтные ра-
боты:

км 2 3 0 - - - - -

Установка дорожных зна-
ков

шт. 0 0 0 - - - - -

1.3.

Мероприятие: Содержа-
ние автомобильных дорог 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями.

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены работы в рам-
ках содержания

км 42,275 42,275 54,195 54,195 59,305 0 0 0

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены ремонтные ра-
боты

км 17 15 13 0 0 0 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 г. № 328

О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения

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 N97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных 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 зако-
нодательством, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Колянов-

ского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го 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 20.12.2019г. №328

Изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Коляновского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Коляновского сельского поселения о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Коляновского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
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объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Коляновского сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Колянов-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
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5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселе-
ния;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Коляновское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».
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8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Коляновское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Коляновского сельского поселения 

«О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, дом 25
Время проведения: 9 декабря 2019 года в 10.00 часов
Публичные слушания назначены Советом Коляновского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Коляновского сельского поселения.

3. Рекомендовать Совету Коляновского сельского поселения принять решение «О бюджете Коляновского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  Д.Л. Золкин

Секретарь  Д.А. Пустынникова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, дом 25
Время проведения: 9 декабря 2019 года 10.00 часов 
Публичные слушания назначены Советом Коляновского сельского поселения.
Присутствуют: участники публичных слушаний - __19__ человек.
Вопрос: Обсуждение проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов».
Председательствующий на публичных слушаниях: Золкин Дмитрий Львович — Заместитель Председате-

ля Совета Коляновского сельского поселения
Секретарь публичных слушаний: Заместитель главы администрации Коляновского сельского поселения 

Пустынникова Дарья Андреевна

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний.
2. О проекте решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселе-

ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
3. Обсуждение предложений, поступивших по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О 

бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Выступления 
желающих.

4. Заключение о результатах публичных слушаний.

1. Открытие публичных слушаний
Публичные слушания открыл Заместитель Председателя Совета Коляновского сельского поселения Золкин 

Дмитрий Львович
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2. О проекте решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Слушали: Щербатых Ирину Евгеньевну – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного 
бухгалтера администрации Коляновского сельского поселения. Она сообщила, что проект решения Совета Коля-
новского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» соответствует требованиям Федерального, областного законодательства и муниципальным 
правовым актам, проект бюджета был опубликован в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и размещен на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Бюджет Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руб. является 
сбалансированным и составляет:

на 2020 год 22 млн 214 тыс 190 рублей,
на 2021 год 21 млн 646 тыс 090 рублей,
на 2022 год 22 млн 045 тыс 540 рублей.

ДОХОДЫ
Прогнозируемый объем доходов бюджета сельского определен, исходя из ожидаемой оценки по поступлению 

налоговых и других обязательных платежей в бюджет сельского поселения в 2019 году, с учетом сложившихся 
межбюджетных отношений в Ивановской области, направленных на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики, по-
казателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования.

При формировании проекта бюджета учитывались положения бюджетного и налогового законодательства, 
действующие на момент составления проекта бюджета, а также изменения, вступающие в действие с 01.01.2020 
года.

Объем доходов бюджета сельского поселения с учетом безвозмездных поступлений из областного и районно-
го бюджета прогнозируется в разрезе следующих поступлений:

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 млн 259 тыс 440 руб

Налог на доходы физических лиц 6 млн 565 тыс 000 руб

Налог на имущество физических лиц 1 млн 450 тыс 000 руб

Земельный налог с организаций и с физических лиц 9 млн 800 тыс 000 руб

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности
(плата за соцнайм – 330 000 и аренда – 2440,00)

332 тыс 440 рубл

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (возме-
щение коммунальных расходов за отделение врача общей практики)

112 тыс 000 руб

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 млн 954 тыс 750 руб

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

815 тыс 700 руб 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 тыс 550руб 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

2 млн 938 тыс 500 руб

22 млн 214 тыс 190 руб

РАСХОДЫ
Проект бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сфор-

мирован в программном формате на основе 1 муниципальной программы Коляновского сельского поселения, 
которая называется «Развитие Коляновского сельского поселения» и включает в себя следующие подпрограммы:
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1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»
2. Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Коляновского сельского по-

селения»
3. Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Коляновского сельского 

поселения»
4. Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельского поселения»
5. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения»
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе охватывают весь 

диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития Коляновского сельского поселения и 
основные вопросы местного значения сельского поселения, установленные законодательством РФ.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры».
Цель(и) подпрограммы:
Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значимых мероприятий;
Развитие творческого потенциала жителей Коляновского сельского поселения.
Объем бюджетных ассигнований в 2020, 2021 и 2022 годах составляет ежегодно по 2 млн 955 тыс 700,00 руб.
(это МБТ в Ивановский муниципальный район на Организацию работы творческих коллективов и объеди-

нений и организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения; а также Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами)

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

Цель(и) подпрограммы:
Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяриза-

ции массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к занятиям физической 
культурой и спортом;

Работа с детьми и молодежью по месту жительства.
Объем бюджетных ассигнований составляет в 2020 году - 1 млн 157 тыс 800,00 руб., в 2021 и 2022 годах по 

621 тысяче 400,00 руб.
(это МБТ в Ивановский муниципальный район на организацию и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Коляновском сельском поселении и мероприятий для детей и молодёжи, а также на 
проведение и организацию участия населения в спортивно-массовых мероприятиях,, также планируется начать 
строительство спортивной площадки в д.Жуково)

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения»

Цель(и) подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления.
Объем бюджетных ассигнований в 2020, 2021 и 2022 годах составляет ежегодно по 121 тысяче 400,00 руб.
(это МБТ в Ивановский муниципальный район на формирование открытого и общедоступного информацион-

ного ресурса; публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и СМИ; а также расходы на Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания, Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления)

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельского поселения»
Цель(и) подпрограммы:
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом
Объем бюджетных ассигнований составляет в 2020 году - 1 млн 746 тыс 100,00 руб., в 2021 и 2022 годах по 

1 млн 600 тыс 100,00 руб, в том числе за счет средств бюджета Ивановского муниципального района на исполне-
ние части переданных полномочий в ежегодно по – 376 тыс 300,00 руб (сюда относятся расходы на содержание 
(в том числе коммунальные услуги) здания администрации, трех сельских клубов и муниципального жилья по 
поступающим заявлениям от жителей, оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилья)

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения»
Цель(и) подпрограммы:
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского 

поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров;
Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов;
Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов,;
Отлов безнадзорных животных;
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Коляновского 

сельского поселения;
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Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство 
и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке при-
домовых территорий.

Объем бюджетных ассигнований в 2020 году составляет 7 млн 844 тыс 740,00 руб., в 2021 году - 7 млн 896 тыс 
140,00 руб., в 2022 году- 8 млн 002 тыс 940,00 руб., в том числе за счет средств бюджета Ивановского муниципаль-
ного района на исполнение части переданных полномочий ежегодно по – 2 487 100,00 руб.,

(сюда относятся расходы на:
- опашку населенных пунктов и патрулирование в пожароопасный период,
- на отлов и содержание безнадзорных животных,
- на личное страхование членов народной дружины,
- оплата электроэнергии уличного освещения в населенных пунктах и техническое обслуживание, ремонт 

уличного освещения, а также замена светильников на светодиодные;
- благоустройство общественных мест,
- уборка несанкционированных свалок
- ремонт и благоустройство памятников ветеранов Великой Отечественной Войны
- ремонт и покраска забора
- кронирование и валка деревьев
-утилизация ртутьсодержащих отходов
- окос травы на детских, спортивных площадках и памятников
- химическая обработка территории от борщевика
- устройство пешеходной дорожки в с.Панеево
- МБТ из Ивановского муниципального района на зимнее и летнее содержание дорог, содержание кладбища в 

с.Панеево, на ремонт и содержание колодцев.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году составят 7 млн 602 тыс 400,00 руб.:
Заработная плата и начисления на нее 5 млн 184 тыс 500,00 руб.,
Выплаты депутатам
Связь, интернет, потовые отправления
Приобретение и обслуживание программного обеспечения
Ремонт и обслуживание техники и служебного транспорта
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
Налоги (транспортный земельный и налог на имущество)
К непрограммным расходам помимо содержания органов местного самоуправления относятся:
средства резервного фонда в сумме 50 тыс 000,00 руб.,
взносы в ассоциацию муниципальных образований в сумме 11 тыс 500,00 руб.
выплата муниципальных пенсий в сумме 108 тыс 000,00 руб.,
расходы на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения в 

сумме 16 тыс 000,00 руб.,
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов 

в сумме 400 тыс 000,00 руб.,
выполнение полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения поселений за счет субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, поступающих из других бюджетов:
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 200 

тыс 550,00 руб.;
Межбюджетные трансферты из бюджета Коляновского сельского поселения бюджету Ивановского муни-

ципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий составляют 4 млн 
344 тыс 500,00 руб.

Слушали: Макаров Роман Владимирович – Заместителя главы администрации Ивановского муниципаль-
ного района по финансам. Он пояснил причины возможного снижения уровня доходов бюджета Коляновского 
сельского поселения, а именно снижение уровня дотаций из бюджета Ивановской области по причине отсутствия 
у части жителей поселения официальной регистрации по месту жительства (пребывания), отказа регистрации 
собственниками объектов недвижимости (в основном жилых домов), что напрямую влияет на уровень поступле-
ния налога на имущество.

Обсуждение предложений, поступивших по проекту решения Совета Коляновского сельского поселе-
ния «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Выступления желающих.

Предложения к проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
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1) в проекте решения предусмотреть возможность обустройства скважины для коттеджной части д. Бухарово 
и спортивной площадки в центре д. Бухарово.

Данное предложение было отклонено ввиду отсутствия свободных земельных участков в границах населенно-
го пункта д. Бухарово для устройства скважины и спортивной площадки.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Коля-
новского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Заслушав и обсудив проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» без учета предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Коляновского сельского поселения.

3. Рекомендовать Совету Коляновского сельского поселения принять решение «О бюджете Коляновского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.
«Против» - 0.

Председательствующий  Д.Л. Золкин

Секретарь  Д.А. Пустынникова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 год  № 329
д. Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 214 190,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 214 190,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 21 646 090,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 21 646 090,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
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1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 045 540,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 045 540,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, 

подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территори-
альными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 1 016 250,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 200550,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 0,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 2 938 500,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 938 500,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 938 500,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Колянов-
ского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год со-

гласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 4 344 500,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 4 344 500,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 4 344 500,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 462 700,00 рублей;
б) на 2022 год планового периода в сумме 955 400,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей;



337

б) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;

в) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Коляновского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Коляновского сельского поселения в 2020 году

1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Коляновского 

сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Коляновского сельского поселения о пе-

рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 

акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского посе-

ления

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения 

на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-

ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Коляновского сельского 

поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского сель-

ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Коляновского сельского поселения:

- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей,

- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:

- на 2020 год в сумме 16 000,00 рублей

- на 2021 год в сумме 16 200,00 рублей

- на 2022 год в сумме 16 700,00рублей.

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Коляновского сельского поселения    Мысов А.В.

Председатель Совета

Коляновского сельского поселения:    Семенов Ю.А.
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Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Норматив отчис-

ления, %

1 2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 259 440,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 565 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 565 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

50 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 250 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 450 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений

1 450 000,00
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000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 800 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 800 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

3 800 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

332 440,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

40,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

40,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

40,00

0001 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

2 400,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

2 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

112 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 112 000,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

112 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 954 750,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

3 954 750,00
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000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

815 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 815 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

815 700,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

200 550,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 938 500,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

2 938 500,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 938 500,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов

на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 507 040,00 19 107 040,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 765 000,00 6 865 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 765 000,00 6 865 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

6 700 000,00 6 800 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

50 000,00 50 000,00
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182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 300 000,00 11 800 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00 1 600 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1 500 000,00 1 600 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 800 000,00 10 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 000 000,00 6 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6 000 000,00 6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 800 000,00 4 200 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

3 800 000,00 4 200 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

330 040,00 330 040,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

40,00 40,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

40,00 40,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

40,00 40,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

330 000,00 330 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

330 000,00 330 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00 330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

112 000,00 112 000,00

000 1 13 02990 00 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

112 000,00 112 000,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений

112 000,00 112 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 139 050,00 2 938 500,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 139 050,00 2 938 500,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

200 550,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

200 550,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 550,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 938 500,00 2 938 500,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

2 938 500,00 2 938 500,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

2 938 500,00 2 938 500,00

ВСЕГО: 21 646 090,00 22 045 540,00

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002 Администрация Коляновского сельского поселения

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 1 13 02999 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельско-
го поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельско-
го поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

002 2 02 35120 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений
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011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Коляновского сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов
 бюджетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 Коляновского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации

 Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-

министратора 

доходов

Код группы,

подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрация Коляновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 22 214 190,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 855 000,00

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

002 01 02 738 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 738 300,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 738 300,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 738 300,00

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

002 01 02 99П000П010 100 738 300,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03 144 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 03 99П0000000 144 000,00

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 99П000П020 144 000,00

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

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 6 720 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 6 720 100,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 6 720 100,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 5 695 300,00

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

002 01 04 99П000П030 100 4 373 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 1 089 500,00
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 232 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 949 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 949 700,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 75 100,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 72 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 400 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 400 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 400 000,00

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ050 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ050 800 400 000,00

Резервные фонды 002 01 11 50 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 802 600,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 01 13 2000000000 791 100,00

Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 121 400,00

Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 121 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1050 4 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1050 500 4 000,00

Осуществление подписки на периодические печат-

ные издания
002 01 13 20301Э205П 4 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э205П 200 4 800,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3050 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3050 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э305П 78 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э305П 200 78 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 662 200,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 662 200,00

Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения

002 01 13 20401Я4050 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4050 200 662 200,00

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

002 01 13 2050000000 7 500,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 7 500,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 20502НД050 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД050 200 7 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 11 500,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 11 500,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 11 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 200 550,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 9980051180 200 550,00

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

002 02 03 9980051180 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 250,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 141 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 141 500,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 03 10 2000000000 141 500,00

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

002 03 10 2050000000 141 500,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 141 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1050 141 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1050 200 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 106 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 78 000,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 04 05 2000000000 78 000,00

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

002 04 05 2050000000 78 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 78 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 028 300,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 04 09 2000000000 2 028 300,00

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

002 04 09 2050000000 2 028 300,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 2 028 300,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния

002 04 09 20501Л10И0 2 028 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6 343 340,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 753 900,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 05 01 2000000000 753 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 753 900,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 753 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 376 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 01 204012МЖИ0 200 376 300,00
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Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения

002 05 01 20401Я4050 377 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4050 200 377 600,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 413 800,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 05 02 2000000000 413 800,00

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

002 05 02 2050000000 413 800,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 413 800,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 413 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 413 800,00

Благоустройство 002 05 03 5 175 640,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 05 03 2000000000 5 175 640,00

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

002 05 03 2050000000 5 175 640,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 45 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 5 130 640,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1050 3 302 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1050 200 3 302 000,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8050 1 828 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8050 200 1 828 640,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 54 000,00

Молодежная политика 002 07 07 54 000,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 07 07 2000000000 54 000,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сель-
ского поселения»

002 07 07 2020000000 54 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 54 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-
новского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1050 54 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3 285 700,00
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Культура 002 08 01 3 285 700,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-
го сельского поселения»

002 08 01 2000000000 3 285 700,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культу-
ры»

002 08 01 2010000000 2 955 700,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 763 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Коляновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1050 543 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 543 000,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3050 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3050 200 220 000,00

Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 2 192 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Коля-

новского сельского поселения

002 08 01 20102Б2050 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 2 192 700,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-

новского сельского поселения»
002 08 01 2040000000 330 000,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 330 000,00

Обеспечение имущественной основы Коляновско-

го сельского поселения
002 08 01 20401Я4050 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4050 200 330 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1050 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
002 10 01 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 103 800,00

Физическая культура 002 11 01 1 103 800,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-

го сельского поселения»
002 11 01 2000000000 1 103 800,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Коляновского сель-

ского поселения»

002 11 01 2020000000 1 103 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

002 11 01 2020100000 1 103 800,00
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Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Коляновского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1050 139 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 139 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2050 428 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2050 500 428 400,00

Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Коляновского 
сельского поселения

002 11 01 20201Д3050 536 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3050 200 536 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 16 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

002 13 01 16 000,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 16 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 16 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД050 16 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13 01 99Ж00МД050 700 16 000,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 7
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб

2021 год 2022 год

Администрация Коляновского сельского 
поселения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

Непрограммные мероприятия

Функционирование органов местного са-

моуправления

Глава муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

Непрограммные мероприятия

Функционирование органов местного са-
моуправления

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

Непрограммные мероприятия

Функционирование органов местного са-

моуправления

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетный трансферт на организа-
цию исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты

Организация исполнения части переда-
ваемых органам местного самоуправле-
ния сельских поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными 
соглашениями

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
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Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

Резервные фонды местных администра-
ций

Иные бюджетные ассигнования

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная от-
крытость органов местного самоуправле-
ния Коляновского сельского поселения»

Основное мероприятие «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления сельско-
го поселения»

Межбюджетный трансферт на форми-
рование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержаще-
го информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

Межбюджетные трансферты

Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Межбюджетный трансферт на публи-
кацию нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления

Межбюджетные трансферты

Публикация нормативных правовых ак-
тов в СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного само-
управления

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Подпрограмма «Муниципальное имуще-
ство Коляновского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения»



354

Обеспечение имущественной основы Ко-
ляновского сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Основное мероприятие «Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»

Создание условий для деятельности на-
родных дружин

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

Иные бюджетные ассигнования

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

Непрограммные мероприятия

Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

Обеспечение пожарной безопасности

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Основное мероприятие «Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»
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Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Основное мероприятие «Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»

Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имуще-
ство Коляновского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения»

Содержание муниципального жилищно-

го фонда в соответствии с заключенными 

соглашениями

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
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Обеспечение имущественной основы Ко-
ляновского сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Благоустройство

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

Содержание мест захоронения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство населенных пунктов Коляновского 
сельского поселения»

Содержание и развитие сети уличного 
освещения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

Организация комфортного проживания 
на территории поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика

Муниципальная программа «Развитие 

Коляновского сельского поселения»
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Подпрограмма «Молодежная политика и 
физическая культура на территории Ко-
ляновского сельского поселения»

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи»

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение мероприятий для де-
тей и молодёжи Коляновского сельского 
поселения

Межбюджетные трансферты

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и 
обеспечение жителей поселения услуга-
ми организаций культуры»

Основное мероприятие «Организация и 
проведение социально-значимых меро-
приятий»

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Коляновско-
го сельского поселения

Межбюджетные трансферты

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Основное мероприятие «Организация 
работы творческих коллективов и объ-
единений»

Межбюджетный трансферт на органи-
зацию деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельно-
го народного творчества Коляновского 
сельского поселения

Межбюджетные трансферты

Подпрограмма «Муниципальное имуще-

ство Коляновского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения»

Обеспечение имущественной основы Ко-
ляновского сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение
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Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Муниципальная программа «Развитие 
Коляновского сельского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и 
физическая культура на территории Ко-
ляновского сельского поселения»

Основное мероприятие «Организация и 
проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий»

Межбюджетный трансферт на проведе-
ние и организацию участия населения 
Коляновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

Межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Коля-
новском сельском поселении

Межбюджетные трансферты

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета сель-
ского поселения

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 855 000,00

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

01 02 738 300,00
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Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 144 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 6 720 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400 000,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 802 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 141 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 106 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 343 340,00

Жилищное хозяйство 05 01 753 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 413 800,00

Благоустройство 05 03 5 175 640,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 285 700,00

Культура 08 01 3 285 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 103 800,00

Физическая культура 11 01 1 103 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 16 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 000,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 9
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 455 000,00 8 455 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 738 300,00 738 300,00

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 144 000,00 144 000,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 6 720 100,00 6 720 100,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 802 600,00 802 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 141 500,00 141 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 141 500,00 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 106 300,00 2 106 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 78 000,00 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 028 300,00 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 248 740,00 6 355 540,00

Жилищное хозяйство 05 01 607 900,00 607 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 413 800,00 413 800,00

Благоустройство 05 03 5 227 040,00 5 333 840,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 285 700,00 3 285 700,00

Культура 08 01 3 285 700,00 3 285 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 567 400,00 567 400,00

Физическая культура 11 01 567 400,00 567 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 16 200,00 16 700,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 16 200,00 16 700,00

ВСЕГО:

Приложение 10
к решению Совета

Коляновского сельского поселения
от 20 декабря 2019 г. № 329

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Муниципальная программа «Развитие Коляновского сельского по-
селения»

2000000000 13 825 740,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 2 955 700,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 763 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

20101Б1050 543 000,00
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Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3050 220 000,00

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

20101Б3050 200 220 000,00

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

2010200000 2 192 700,00

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

20102Б2050 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 192 700,00

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

2020000000 1 157 800,00

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

2020100000 1 103 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

20201Д2050 428 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 428 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Коляновского сельского поселения

20201Д3050 536 400,00

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

20201Д3050 200 536 400,00

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

2020200000 54 000,00

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

20202Ю1050 54 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00

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

2030000000 121 400,00

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

2030100000 121 400,00

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

20301Э1050 4 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00

Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 4 800,00

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

20301Э205П 200 4 800,00

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

20301Э3050 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э305П 78 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э305П 200 78 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения»

2040000000 1 746 100,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 746 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 376 300,00

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

204012МЖИ0 200 376 300,00

Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения

20401Я4050 1 369 800,00

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

20401Я4050 200 1 369 800,00

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

2050000000 7 844 740,00

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

2050100000 2 487 100,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

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

205012КЛИ0 200 45 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 028 300,00

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

20501Л10И0 200 2 028 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 413 800,00

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

20501Ш00И0 200 413 800,00

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

2050200000 227 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 78 000,00

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

2050207370 200 78 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 141 500,00

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

20502Г1050 200 141 500,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД050 200 7 500,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ко-

ляновского сельского поселения»
2050300000 5 130 640,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 302 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1050 200 3 302 000,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 1 828 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8050 200 1 828 640,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 8 388 450,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00



363

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

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

9980051180 200 250,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 585 500,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00

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

99Ж00ВМ050 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ050 800 400 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД050 16 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 16 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 602 400,00

Глава муниципального образования 99П000П010 738 300,00

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

99П000П010 100 738 300,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

Местная администрация 99П000П030 5 695 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 4 373 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 1 089 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 232 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-

даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 949 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 949 700,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 75 100,00



364

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

99П00ПИ030 100 72 400,00

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

99П00ПИ030 200 2 700,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 11
к решению Совета

Коляновского сельского поселения
от 20 декабря 2019 г. № 329

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-

го сельского поселения»
2000000000 13 194 740,00 13 301 540,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»

2010000000 2 955 700,00 2 955 700,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 763 000,00 763 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Коляновского сельского поселения

20101Б1050 543 000,00 543 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00 543 000,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3050 220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20101Б3050 200 220 000,00 220 000,00

Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

2010200000 2 192 700,00 2 192 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коля-
новского сельского поселения

20102Б2050 2 192 700,00 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 192 700,00 2 192 700,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сель-
ского поселения»

2020000000 621 400,00 621 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 567 400,00 567 400,00

Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Коляновского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00 139 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00 139 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении

20201Д2050 428 400,00 428 400,00
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Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 428 400,00 428 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 54 000,00 54 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-
новского сельского поселения

20202Ю1050 54 000,00 54 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00 54 000,00

Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения»

2030000000 121 400,00 121 400,00

Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 121 400,00 121 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1050 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00 4 000,00

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

20301Э205П 4 800,00 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20301Э205П 200 4 800,00 4 800,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3050 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э305П 78 900,00 78 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20301Э305П 200 78 900,00 78 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-

новского сельского поселения»
2040000000 1 600 100,00 1 600 100,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

2040100000 1 600 100,00 1 600 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 376 300,00 376 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 376 300,00 376 300,00

Обеспечение имущественной основы Коляновско-

го сельского поселения
20401Я4050 1 223 800,00 1 223 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
20401Я4050 200 1 223 800,00 1 223 800,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
2050000000 7 896 140,00 8 002 940,00
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Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 487 100,00 2 487 100,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния

20501Л10И0 2 028 300,00 2 028 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 028 300,00 2 028 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

20501Ш00И0 413 800,00 413 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 413 800,00 413 800,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 227 000,00 227 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 78 000,00 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 78 000,00 78 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти

20502Г1050 141 500,00 141 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20502Г1050 200 141 500,00 141 500,00

Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД050 7 500,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20502НД050 200 7 500,00 7 500,00

Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения»

2050300000 5 182 040,00 5 288 840,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 002 000,00 3 002 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20503Ц1050 200 3 002 000,00 3 002 000,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

20503Ц8050 2 180 040,00 2 286 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20503Ц8050 200 2 180 040,00 2 286 840,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 7 988 650,00 7 788 600,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00 0,00

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

9980051180 100 200 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 250,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 185 700,00 186 200,00
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 11 500,00 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00 11 500,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД050 16 200,00 16 700,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД050 700 16 200,00 16 700,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1050 300 108 000,00 108 000,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 7 602 400,00 7 602 400,00

Глава муниципального образования 99П000П010 738 300,00 738 300,00

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

99П000П010 100 738 300,00 738 300,00

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

99П000П020 144 000,00 144 000,00

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

99П000П020 100 144 000,00 144 000,00

Местная администрация 99П000П030 5 695 300,00 5 695 300,00

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

99П000П030 100 4 373 800,00 4 373 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 1 089 500,00 1 089 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 232 000,00 232 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 949 700,00 949 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 949 700,00 949 700,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 75 100,00 75 100,00

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

99П00ПИ030 100 72 400,00 72 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

ВСЕГО: 21 183 390,00 21 090 140,00
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Приложение 12
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

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

0,00

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

0,00

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

913 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

913 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-913 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-913 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23 127 190,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23 127 190,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -23 127 190,00

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

-23 127 190,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 127 190,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 127 190,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 127 190,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

23 127 190,00

Приложение 13
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования 

дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0 0,0
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000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

925 400,00 955 400,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

925 400,00 955 400,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-925 400,00 -955 400,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-925 400,00 -955 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -22 571 490,00 -23 000 940,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 571 490,00 -23 000 940,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-22 571 490,00 -23 000 940,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-22 571 490,00 -23 000 940,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 571 490,00 23 000 940,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 571 490,00 23 000 940,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
22 571 490,00 23 000 940,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
22 571 490,00 23 000 940,00

Приложение 14
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 329

Программа муниципальных внутренних заимствований Коляновского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства

Сумма на 

2020 год, 

рублей 

Сумма на 

2021 год, 

рублей

Сумма на 

2022 год, 

рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 913 000,00 925 400,00 955 400,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 913 000,00 925 400,00 955 400,00

Погашение, в том числе: 913 000,00 925 400,00 955 400,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 913 000,00 925 400,00 955 400,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2019 года  № 332
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 20 декабря 2018 года № 272 «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 20.12.2018 №272 «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «24 231 880,00» заменить цифрами «24 612 746,54»;
в пункте 2 цифры «29 560 690,00» заменить цифрами «30 053 182,60»;
в пункте 3 цифры «5 328 810,00» заменить цифрами «5 440 436,06»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 132 590,00» заменить цифрами «4 625 082,60»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

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

Глава Коляновского сельского поселения  Мысов А.В.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения    Семенов Ю.А.

Приложение 1 к решению
Совета Коляновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 №332

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2018г №272

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 036 465,00
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 892 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 892 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6 700 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

142 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 700,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 6 700,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 6 700,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 700 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 200 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

1 200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 500 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 5 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

5 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 500 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

4 500 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

337 420,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

40,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

40,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

40,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

3 380,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

3 380,00
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000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

334 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

334 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

334 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100 300,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества

85 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

85 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 15 300,00

002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

15 300,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

45,00

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

45,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 576 281,54

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

7 250 332,60

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

2 424 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 424 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 424 700,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

203 102,60

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

200 550,00

000 2 02 35120 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

2 552,60

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2 552,60
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 622 530,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

4 622 530,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 622 530,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10 724,66

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

10 724,66

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

10 724,66

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

10 724,66

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-684 775,72

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-684 775,72

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-684 775,72

ВСЕГО: 24 612 746,54

Приложение 2 к решению
совета Коляновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 №332

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2018г №272

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного
 администра-
тора доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002  Администрация Коляновского сельского поселения
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002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений

002
2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов
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002 2 19 60010 10 0000150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-

ласти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 332

Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Коляновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 +492 492,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +3 192,60

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 +640,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +640,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +640,00
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Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +640,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 +640,00

Судебная система 002 01 05 +2 552,60

Непрограммные мероприятия 002 01 05 9900000000 +2 552,60

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 01 05 9980000000 +2 552,60

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 9980051200 +2 552,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 05 9980051200 200 +2 552,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +489 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +489 300,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения»

002 04 09 0900000000 +489 300,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения»

002 04 09 0910000000 +489 300,00

Основное мероприятие «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения»

002 04 09 0910100000 +489 300,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +489 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 +489 300,00

ВСЕГО: +492 492,60

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 332

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20»декабря 2018 г. № 272

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 048 042,60

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

01 02 715 500,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 96 000,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 444 040,00

Судебная система 01 05 2 552,60

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 739 950,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 190 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 190 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 009 900,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 77 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 932 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 508 290,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 452 200,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 330 290,00

Благоустройство 05 03 6 725 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 373 500,00

Культура 08 01 3 373 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 560 900,00

Физическая культура 11 01 560 900,00

ВСЕГО: 30 053 182,60

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 332

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 272

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на 

территории Коляновского сельского поселения"
0100000000 108 000,00

 Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 0110000000 108 000,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе"

0110100000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1050 108 000,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1050 300 108 000,00

 Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения"

0200000000 921 600,00

 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры"

0210000000 921 600,00

 Основное мероприятие "Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения"

0210100000 921 600,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 921 600,00

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

02101Ш00И0 200 921 600,00

 Муниципальная программа "Развитие культуры в Коляновском 
сельском поселении"

0300000000 2 828 300,00

 Подпрограмма "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий"

0310000000 751 200,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

0310100000 751 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

03101Б1050 751 200,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1050 500 751 200,00

 Подпрограмма "Организация работы творческих коллективов и 
объединений"

0320000000 2 077 100,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

0320100000 2 077 100,00

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

03201Б2050 2 077 100,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2050 500 2 077 100,00

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории Коляновского сельского поселения"

0400000000 560 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работы спортивных секций на территории сельского поселения"

0410000000 560 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения"

0410100000 560 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

04101Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1050 500 139 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 

поселении

04101Д2050 421 900,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2050 500 421 900,00

 Муниципальная программа "Молодежь Коляновского сельского по-

селения"
0500000000 54 000,00

 Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства"

0510000000 54 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
0510100000 54 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения

05101Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1050 500 54 000,00

 Муниципальная программа "Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения"

0700000000 104 600,00

 Подпрограмма "Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения"

0710000000 104 600,00

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

0710100000 104 600,00

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

07101Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 07101Э205П 4 800,00

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

07101Э205П 200 4 800,00

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

07101Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3050 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э305П 58 900,00

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

07101Э305П 200 58 900,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э405П 3 200,00

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

07101Э405П 200 3 200,00

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Коляновского сельского поселения"

0800000000 5 684 250,00

 Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости"

0810000000 191 500,00

 Основное мероприятие "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости"

0810100000 191 500,00

 Изготовление технической документации 08101Я1050 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я1050 200 15 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 08101Я2050 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я2050 200 10 000,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5050 166 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я5050 200 166 500,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 0820000000 5 492 750,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0820100000 5 492 750,00
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 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 247 600,00

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

082012МЖИ0 200 247 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4050 5 245 150,00

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

08201Я4050 200 5 245 150,00

 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Коляновского сельского поселе-
ния"

0900000000 2 932 900,00

 Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения"

0910000000 2 932 900,00

 Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения"

0910100000 2 932 900,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 2 932 900,00

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

09101Л10И0 200 2 932 900,00

 Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения"

1000000000 190 000,00

 Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения"

1010000000 190 000,00

 Основное мероприятие "Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения"

1010100000 190 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2050 71 100,00

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

10101Г2050 200 71 100,00

 Профилактические противопожарные мероприятия, создание усло-
вий для оповещения населения

10101Г3050 118 900,00

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

10101Г3050 200 118 900,00

 Муниципальная программа "Благоустройство территории Колянов-
ского сельского поселения"

1100000000 6 725 800,00

 Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения"

1110000000 4 683 800,00

 Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения"

1110100000 2 902 200,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1050 2 902 200,00

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

11101Ц1050 200 2 902 200,00

 Основное мероприятие "Развитие сетей уличного освещения" 1110200000 1 781 600,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС050 1 781 600,00

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

11102ЦС050 200 1 781 600,00

 Подпрограмма "Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения"

1120000000 2 042 000,00

 Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения"

1120100000 2 042 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 45 000,00

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

112012КЛИ0 200 45 000,00
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 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8050 1 997 000,00

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

11201Ц8050 200 1 997 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 9 942 832,60

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 203 102,60

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

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

9980051180 200 250,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

9980051200 2 552,60

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

9980051200 200 2 552,60

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 2 484 190,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99Ж0007370 77 000,00

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

99Ж0007370 200 77 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 1 706 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 1 706 500,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 408 690,00

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

99Ж002TКИ0 200 408 690,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
99Ж007П110 220 000,00

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

99Ж007П110 200 220 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 11 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00

 Проведение экспертизы расчетов экономической обоснованности 
цен и тарифов

99Ж007П310 3 000,00

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

99Ж007П310 200 3 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД050 7 500,00

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

99Ж00НД050 200 7 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 255 540,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 715 500,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 715 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 96 000,00

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

99П000П020 100 96 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 458 300,00

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

99П000П030 100 4 223 600,00

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

99П000П030 200 988 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 246 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 919 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 919 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 66 740,00

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

99П00ПИ030 100 66 740,00

ВСЕГО: 30 053 182,60

Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года № 332

Приложение 12
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 272

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 440 436,06

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

0,00

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

0,00

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

869 800,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

869 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-869 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-869 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
5 440 436,06

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 482 546,54

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 482 546,54

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -25 482 546,54

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

ских поселений
-25 482 546,54

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 922 982,60

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30 922 982,60

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30 922 982,60

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
30 922 982,60

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 г.  № 207

О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения

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 N97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», 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 зако-

нодательством, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Куликов-

ского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го 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
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Приложение
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10.12.2019г. №207

Изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Куликовского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Куликовского сельского поселения о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Куликовского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Куликовского сельского поселения, по пред-
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ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Куликов-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселе-
ния;
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10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Куликовское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Куликовское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2019 года  № 210
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 19 декабря 2018 года № 170 «О бюджете Куликовского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 19.12.2018 № 170 «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 628 163,00» заменить цифрами «9 781 234,89»;
в пункте 2 цифры «10 072 663,00» заменить цифрами «10 069 923,00»;
в пункте 3 цифры «444 500,00» заменить цифрами «288 688,11»;
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2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 754 543,00» заменить цифрами «2 755 103,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 490 800,00» цифры «4 490 800,00» заменить циф-

рами «4 488 060,00»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 481 200,00» цифры «3 
481 200,00» заменить цифрами «3 478 460,00»;

по строке «ВСЕГО: 10 072 663,00» цифры «10 072 663,00» заменить цифрами «10 069 923,00»;
7) в приложении 10:
по строке «Непрограммные мероприятия 9900000000 4 760 463,00» цифры «4 760 463,00» заменить цифрами 

«4 757 723,00»;
по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 138 900,00» цифры «4 138 

900,00» заменить цифрами «4 136 160,00»;
по строке «Местная администрация 99П000П030 3 077 200,00» цифры «3 077 200,00» заменить цифрами 

«3 073 900,00»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 99П000П030 100 2 428 200,00» цифры «2 428 200,00» заменить цифрами «2 424 900,00»;

по строке «Организация исполнения части передаваемых органам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного значения района в соответствии с заключенными соглашениями 
99П00ПИ030 57 700,00» цифры «57 700,00» заменить цифрами «58 260,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
99П00ПИ030 200 7 800,00» цифры «7 800,00» заменить цифрами «8 360,00»;

по строке «ВСЕГО: 10 072 663,00» цифры «10 072 663,00» заменить цифрами «10 069 923,00»;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

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

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

Приложение 1
 к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 26 декабря2019 № 210

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 19 декабря 2018г. № 170

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселенияпо 
кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 183 530,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 208 800,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 208 800,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

185 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

11 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

12 800,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 800,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 800,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 800,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 800 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 150 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

150 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 650 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

2 250 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

103 660,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 660,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

3 660,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

3 660,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

100 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

100 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

100 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

66 270,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

60 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

60 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 270,00

002 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

6 270,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

3 000,00

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 000,00

002 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 597 704,89

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 115 423,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

4 280 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 280 100,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 280 100,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
80 220,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 755 103,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 755 103,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 755 103,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

5 650,90
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000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

5 650,90

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

5 650,90

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

5 650,90

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-523 369,01

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-523 369,01

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-523 369,01

ВСЕГО: 9 781 234,89

Приложение 2 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 26 декабря 2019 № 210

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 19 декабря 2018г. № 170

Перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Куликовского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений



391

002 1 14 06025 10 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 26 декабря 2019 г. № 210

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Куликовского сельского поселения на 2019 год

Наименование

Код 
главно-
го рас-
поряди

теля

Раздел
Подраз-

дел
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Администрация Куликовского сель-
ского поселения

002 -2 740,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

002 01 -2 740,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04 -2 740,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -2 740,00

Функционирование органов местного 
самоуправления

002 01 04 99П0000000 -2 740,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -3 300,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 -3 300,00

Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного само-
управления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +560,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 +560,00

ВСЕГО: -2 740,00
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Приложение 4

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 26 декабря 2019 г. № 210

Приложение 12

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 декабря 2018 г. № 170

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Куликовского сельского поселения на 2019 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 288 688,11

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

Российской Федерации
0,00

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

754 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

754 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-754 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-754 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
288 688,11

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 535 234,89

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 535 234,89

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 535 234,89

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

ских поселений
-10 535 234,89

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 823 923,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 823 923,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 823 923,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
10 823 923,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2019 года  № 50
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 12.09.2017 года №81 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории сельского поселения, 
подлежащей благоустройству, в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Куликовского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Куликовского сельско-
го поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, в подпрограмму «Бла-
гоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Куликовского сельского поселения» в новой редакции (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ивановского муниципаль-
ного района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на».

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

П риложение №1 
к постановлению администрации Куликовского сельского поселения

от 27 декабря 2019 года №50

П риложение №1 
к постановлению администрации Куликовского сельского поселения

от 12 сентября 2017 года №81

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории Куликовского сельского поселения, 

подлежащей благоустройству, в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды

 на территории Куликовского сельского поселения»

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории Куликовского сельского поселения», (далее — Программа), 
общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - Порядок), разработан в соответствии Феде-
ральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».
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2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству, для включения в Програм-
му является администрация Куликовского сельского поселения (далее - Организатор отбора).

3. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, 
бульвары).

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального 
района и на информационном стенде Куликовского сельского поселения.

Предложение о включении в Программу общественной территории вправе подавать граждане и организации 
(далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

5. Перечень общественных территорий формируется из числа предложений граждан, организаций, отобран-
ных общественной межведомственной комиссией из представителей органов местного самоуправления, полити-
ческих партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее — Общественная комиссия).

6. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух экземпля-
рах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

6. В случае непредоставления в полном объеме сведений, предусмотренных приложением №1 к настоящему 
Порядку, заявка к участию в отборе не допускается.

Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ 

предлагаемых к выполнению на общественной территории;
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных 

форм, иных не капитальных объектов.
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной террито-

рии, предлагаемой к благоустройству.
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, осве-

щения и осветительного оборудования.
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
6.6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 

благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, 
визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.)

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес администрации Куликовского сельского посе-
ления нарочно по адресу: (153508, Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, д.27).

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного предло-
жения.

9. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о проведении 
отбора общественных территорий.

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием поряд-
кового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для фи-
зических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, пред-
лагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время 
представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных терри-
торий, рассмотрению не подлежат.

Такие заявки возвращаются гражданину или организации.
Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения отбора обществен-

ных территорий, передает их в Общественную комиссию для организации общественного обсуждения, прове-
дения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реа-
лизацией подпрограммы «Благоустройстводворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Куликовского сельского поселения».

12. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет соответствия 
заявки установленным настоящим Порядком требованиям.

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Общественной комиссией составляет пять календарных дней после 
окончания срока подачи заявок.

14. Заявки, отобранные Общественной комиссией, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование совре-
менной городской среды» и представляются на общественное голосование.

15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента размещения заявок в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района.

16. Общественное голосование проводится:
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1) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской среды»;

2) в письменном виде через общественные организации, Организатора отбора.
17. По результатам общественного голосования Организатор отбора проводит подсчет голосов каждой обще-

ственной территории.
В зависимости от количества голосов Организатор отбора присваивает номер для включения в адресный пере-

чень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках Программы.
18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила большее количество голосов.
19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем бюджетных денежных средств, пре-

доставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный перечень 
общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим присвоенным 
номером.

Приложение №1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций

 о включении общественной территории Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, подлежащей благоустройству,

в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Куликовского сельскго поселения»

В Администрацию Куликовского сельского поселения
от ______________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество полностью,
наименование организации)

______________________________________________
______________________________________________,

проживающего(ей) (имеющего
местонахождение - для юридических лиц):

______________________________________________
______________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________

В случае направления предложения организацией
предложение оформляется на ее официальном  бланке.

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в подпрограмму «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» муниципальной программы «Формирования современной

 городской среды на территории Куликовского сельского поселения»

Раздел 1. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта

Наименование проекта, адрес или описание местопо-
ложения

Проект соответствует нормам безопасности и законо-
дательству Российской Федерации (да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта

Заявитель проекта

Количество человек, заинтересованных в реализации 
проекта

В том числе прямо заинтересованных, человек

Косвенно заинтересованных, человек

Раздел 2. Описание проекта (не более трех страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей:
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
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- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием 

общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта;
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
- количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, ис-

пользование результатов проекта в последующие годы.

___________ ____________________
   (подпись)              (Ф.И.О.)

6.Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» в соответствии с действующим законода-
тельством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, указанные в на-
стоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычис-
лительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 
предложений о включении общественной территории в подпрограмму «Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ку-
ликовского сельского поселения» до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись ______________ дата __________

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 256
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постанов-
лением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 204 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 24.10.2019 № 227 «О внесении из-

менений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 204 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселе-
ния» признать утратившим силу.
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3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения

от 20 декабря 2019г. № 256

Приложение к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 204

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

 НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы 
Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сель-

ского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление прав муни-

ципальной собственности на объекты недвижимости;

2. Содержание муниципального имущества Новоталицкого сель-

ского поселения

3. Обеспечение имущественной основы деятельности админи-

страции Новоталицкого сельского поселения (2016)

Администратор муниципальной программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственные исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цели муниципальной программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-

щества;

2. Совершенствование системы учета муниципального имуще-

ства;

3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффектив-

ного управления муниципальным имуществом

4.Формирование структуры и состава муниципальной собствен-

ности Новоталицкого сельского поселения, позволяющих пол-

ностью обеспечить исполнение муниципальных функций

5.Создание системы управления муниципальным имуществом 

с учетом обеспечения максимальной экономической эффектив-

ности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных 

задач;

6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повы-

шения качества принятия управленческих решений
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Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
2. Количество объектов, в отношении которых изготовлена тех-
ническая документация;
3. Количество объектов, в отношении которых проведены земле-
устроительные работы;
4. Приобретение основных средств для организации рабочего 
места по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг;
5. Приобретение основных средств;
6. Приобретение тактильных информационных табличек, вы-
полненных с использованием шрифта Брайля;
7. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих каз-
ну Новоталицкого сельского поселения;
8. Количество объектов, в отношении которых проведена неза-
висимая оценка по определению рыночной стоимости;
9. Количество объектов, находящихся в собственности Новоталиц-
кого сельского поселения требующих оплату коммунальных услуг;
10. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 
Новоталицкого сельского поселения;
11.Количество объектов, закрепленных за администрацией Ново-
талицкого сельского поселения на праве оперативного управления

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 56550000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципаль-
ного района

4472900,00 руб.

Бюджет поселения 42077100,00 руб.

2014 год 5364000,00 руб.

Бюджет поселения 5364000,00 руб.

2015 год 5218600,00 руб.

Бюджет поселения 5218600,00 руб.

2016 год 9727500,00 руб.

Бюджет поселения 9727500,00 руб.

2017 год 6663000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципаль-
ного района

969400,00 руб.

Бюджет поселения 5693600,00 руб.

2018 год 6677500,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципаль-
ного района

863500,00 руб.

Бюджет поселения 5814000,00 руб.

2019 год 4303800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципаль-
ного района

880000,00 руб.

Бюджет поселения 3423800,00 руб.

2020 год 4462800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципаль-
ного района

880000,00 руб.

Бюджет поселения 3582800,00 руб.

2021 год 4132800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципаль-
ного района 880000,00 руб.

Бюджет поселения 3252800,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Увеличение количества объектов муниципального имущества, 
сдаваемого в аренду, в 2 раза;
2.Увеличение количества освобожденных земельных участков, 
занятых самовольно установленными объектами;
3.Осуществление деятельности, направленной на формирование 
и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального 
имущества Новоталицкого сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из источников доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения и фактором инвестиционной при-
влекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюда-
ется снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением количества 
сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям.

Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения 
количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи.

По состоянию на 01.01.2017 в реестре муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения 
числится 772 объекта.

Уменьшение количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт передачи в собствен-
ность граждан муниципального жилого фонда (приватизация).

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности 
на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

С начала 2016 года проводятся мероприятия по признанию права муниципальной собственности на бесхо-
зяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значи-
тельным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это 
создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Новоталицкого сельского поселе-
ния в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий 
по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2020 годы админи-
страции Новоталицкого сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих пол-

ностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих ре-

шений.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед.

изм.
2011г. 2012г. 2013г.

1 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. - - -

2
Количество объектов, в отношении которых изготовлена техни-

ческая документация
ед. - - -

3
Количество объектов, в отношении которых проведены землеу-

строительные работы
ед. 9 7 6

4
Приобретение основных средств для организации рабочего места 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг
ед. - - -
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5 Приобретение основных средств ед. - - -

6
Приобретение тактильных информационных табличек, выпол-

ненных с использованием шрифта Брайля
шт. - - -

7
Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 

Новоталицкого сельского поселения
ед. - - -

8
Количество объектов, в отношении которых проведена незави-

симая оценка по определению рыночной стоимости
ед. - - -

9

Количество объектов, находящихся в собственности Новоталиц-

кого сельского поселения требующих оплату коммунальных ус-

луг

ед. 4 4 4

10
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Но-

воталицкого сельского поселения
кв.м - - -

11
Количество объектов, закрепленных за администрацией Новота-

лицкого сельского поселения на праве оперативного управления
ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1

Количество объектов, на-

ходящихся в плане прива-

тизации

ед. - - - 4 - 1 - -

2

Количество объектов, в 

отношении которых изго-

товлена техническая доку-

ментация

ед. - - - - - - - -

3

Количество объектов, в 

отношении которых были 

проведены землеустрои-

тельные работы

ед. 26 5 13 2 2 - - -

4

Приобретение основных 

средств для организации 

рабочего места по предо-

ставлению государствен-

ных и муниципальных 

услуг

ед. - - - 1 - - - -

5
Приобретение основных 

средств 
ед - - - - 1 - - -

6

Приобретение тактиль-

ных информационных 

табличек, выполненных с 

использованием шрифта 

Брайля

шт. - - - - - 6 - -

7

Количество сдаваемых в 

аренду объектов, состав-

ляющих казну Новоталиц-

кого сельского поселения

ед. - 1 1 2 2 3 3 3

8

Количество объектов, в 

отношении которых про-

ведена независимая оцен-

ка по определению рыноч-

ной стоимости

ед. - - - - - 4 - -
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9

Количество объектов, на-
ходящихся в собствен-
ности Новоталицкого 
сельского поселения тре-
бующих оплаты комму-
нальных услуг

ед. 4 5 6 7 7 7 7 7

10

Площадь жилых помеще-
ний, находящихся в соб-
ственности Новоталицко-
го сельского поселения

кв.м -

11

Количество объектов, за-
крепленных за админи-
страцией Новоталицкого 
сельского поселения на 
праве оперативного управ-
ления

ед. - - 1 - - - - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Приобретение и продажа имущества, оформление 

прав муниципальной собственности на объекты не-

движимости

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
1. Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты не-
движимости

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задача подпрограммы

1.Завершение государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на муниципальные объ-
екты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Новоталицкого сель-
ского поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 907400,00 руб.
Бюджет поселения – 907400,00 руб.

2014 год – 333200,00 руб.
Бюджет поселения – 333200,00 руб.

2015 год – 179600,00 руб.
Бюджет поселения – 179600,00 руб.

2016 год – 58300,00 руб.
Бюджет поселения – 58300,00 руб.
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2017 год – 262000,00 руб.
Бюджет поселения – 262000,00 руб.

2018 год – 38100,00 руб.
Бюджет поселения – 38100,00 руб.

2019 год –36200,00 руб.
Бюджет поселения – 36200,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.
Бюджет поселения – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
Бюджет поселения – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Укрепление экономической основы местного само-

управления муниципального образования за счет рас-

ширения и модернизации основных фондов;

2. Увеличение количества объектов недвижимого иму-

щества, в отношении которых зарегистрировано право 

Новоталицкого сельского поселения;

3. Увеличение количества объектов муниципально-

го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(переданных в аренду, оперативное управление, хозяй-

ственное ведение, безвозмездное пользование);

4. Снижение количества объектов бесхозяйного иму-

щества, находящихся на территории Новоталицкого 

сельского поселения.

5. Повышение достоверности сведений, содержащих-

ся в реестре муниципального имущества Новоталиц-

кого сельского поселения;

6. Исполнение федерального законодательства и нор-

мативно-правовых актов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимости.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) изготовление технической документации;
2) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муници-

пальной собственности поселения;
3) приобретение имущества для нужд муниципального образования;
4) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование индикатора (по-

казателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 

г.

2015 

г.

2016 

г.

2017 

г.

2018 

г.

2019 

г.

2020 

г.

2021 

г.

1

Основное мероприятие «Приоб-

ретение и продажа имущества, 

оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты 

недвижимости»
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1.1

Мероприятие «Изготовление 
технической документации»

Количество объектов, находя-
щихся в плане приватизации

ед. - - - 4 - 1 - -

Количество объектов, в отноше-
нии которых изготовлена техни-
ческая документация

ед. - - - - - - - -

1.2

Мероприятие «Проведение ка-
дастровых работ в отношении 
земельных участков под объек-
тами, находящимися в муници-
пальной собственности поселе-
ния»

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведены землеу-
строительные работы

ед. 26 5 13 2 2 - - -

1.3

Мероприятие «Приобретение 
имущества для нужд муници-
пального образования»

- - - - - - 6 - -

Приобретение основных средств 
для организации рабочего места 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг

ед. - - - 1 - - - -

Приобретение основных средств ед. - - - - 1 - - -

Приобретение тактильных ин-
формационных табличек, вы-
полненных с использованием 
шрифта Брайля

шт.

1.4

Мероприятие «Оценка рыноч-
ной стоимости имущества»

Количество сдаваемых в аренду 
объектов, составляющих казну 
Новоталицкого сельского посе-
ления

ед. - 1 1 2 2 3 3 3

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведена незави-
симая оценка по определению 
рыночной стоимости 

ед. - - - - - 4 - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом
Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Содержание муниципального имущества Новоталиц-
кого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы 1. Содержание муниципального имущества

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с содержанием 
объектов, находящихся в собственности Новоталицко-
го сельского поселения

Задача подпрограммы
1.Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого имущества Новоталицкого 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 43914400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
4472900,00 руб.
Бюджет поселения – 39441500,00 руб.

2014 год – 5030800,00 руб.
Бюджет поселения – 5030800,00 руб.

2015 год – 5039000,00 руб.
Бюджет поселения – 5039000,00 руб.

2016 год – 7941000,00 руб.
Бюджет поселения – 7941000,00 руб.

2017 год – 6401000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
969400,00 руб.
Бюджет поселения – 5431600,00 руб.

2018 год – 6639400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
863500,00 руб.

Бюджет поселения – 5775900,00 руб.

2019 год – 4267600,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3387600,00 руб.

2020 год 4462800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3582800,00 руб.

2021 год – 4132800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3252800,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на 
формирование и поддержание в актуальном состоянии 
реестра муниципальной собственности Новоталицко-
го сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Новоталиц-
кого сельского поселения с помощью упорядоченной 
системы сбора информации;
3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - содержание муниципального имущества.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) содержание и текущий ремонт муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Основное мероприятие 
«Содержание муници-
пального имущества» 

1.1

Мероприятие «Содер-
жание муниципального 
жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями»

Площадь жилых помеще-
ний, находящихся в соб-
ственности Новоталицко-
го сельского поселения

кв.м

1.2

Мероприятие «Содержа-
ние и текущий ремонт 
муниципального имуще-
ства»

Количество объектов, на-
ходящихся в собствен-
ности Новоталицкого 
сельского поселения тре-
бующих оплаты комму-
нальных услуг

ед.

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 
Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных мероприятий подпрограммы
1. Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель подпрограммы
Осуществление деятельности, направленной на содер-
жание в надлежащем виде недвижимого имущества 
администрации Новоталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы

1.Содержание объектов, находящихся в оперативном 
управлении администрации Новоталицкого сельского 
поселения (услуги по содержанию имущества, оплата 
коммунальных услуг и пр.)

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1728200,00 руб.
Бюджет поселения – 1728200,00 руб.

2016 год – 1728200,00 руб.
Бюджет поселения – 1728200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на со-
держание в надлежащем виде недвижимого имущества 
администрации Новоталицкого сельского поселения;
2. Учет затрат на содержание недвижимого имущества 
администрации Новоталицкого сельского поселения с 
помощью упорядоченной системы сбора, регистрации 
информации в денежном выражении о недвижимом 
имуществе администрации;
3. Повышение эффективности, управления и содержа-
ния недвижимого имущества администрации Новота-
лицкого сельского поселения;
4. Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого имущества администрации 
Новоталицкого сельского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - содержание и текущий ремонт муниципального имущества.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) содержание и текущий ремонт имущества, закрепленного за администрацией Новоталицкого сельского по-

селения на праве оперативного управления.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целе-
вых индикаторов 

(показателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества»
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1.1

Мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества, закрепленного 
за администрацией Новоталицкого сельского поселения на праве опера-
тивного управления»

Количество объектов, закрепленных за администрацией Новоталицкого 
сельского поселения на праве оперативного управления

ед. 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий) / Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016 г.

Подпрограмма - всего 1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

1

Основное мероприятие «Содер-
жание и текущий ремонт муници-
пального имущества»

1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

1.1

Мероприятие «Содержание и те-
кущий ремонт имущества, закре-
пленного за администрацией Но-
воталицкого сельского поселения 
на праве оперативного управле-
ния»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения
2016 1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 257
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 207 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постанов-
лением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 207 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого 
сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

17.06.2019 № 127 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Новоталицком сельском поселении».
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3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к постановлению

 администрации Новоталицкого сельского поселения

от 20 декабря 2019г. № 257

Приложение к постановлению 

администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 207

.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

на территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта на территории Новота-
лицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм
1.Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения

Администратор муниципальной программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственный исполнитель Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Исполнители Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

1.Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массовой фи-
зической культуры и спорта, спорта высших достижений, при-
общения различных категорий общества к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Количество спортивно-массовых мероприятий;
2.Количество занятий физкультурно-спортивной направленности;
3. Количество комплектов спортивного оборудования

Объём ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 4977600,00 руб.

Бюджет поселения 4977600,00 руб.

2014 год 269100,00 руб.

Бюджет поселения 269100,00 руб.

2015 год 270700,00 руб.

Бюджет поселения 270700,00 руб.

2016 год 366700,00 руб.

Бюджет поселения 366700,00 руб.
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2017 год 1245100,00 руб.

Бюджет поселения 1245100,00 руб.

2018 год 900500,00 руб.

Бюджет поселения 900500,00 руб.

2019 год 932900,00 руб.

Бюджет поселения 932900,00 руб.

2020 год 496300,00 руб.

Бюджет поселения 496300,00 руб.

2021 год 496300,00 руб.

Бюджет поселения 496300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации муниципальной программы планируется:
1.Увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселе-
ния, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;
2.Расширение услуг для занятий физической культурой и спор-
том;
3.Увеличение количества спортивных мероприятий;
4.Увеличение спортивного оборудования на территории Новота-
лицкого сельского поселения 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время в Новоталицком сельском поселении по всем категориям населения не отмечается значи-
тельного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в 
организациях и образовательных учреждениях на территории Новоталицкого сельского поселения функциониру-
ет 3 коллектива физической культуры. Систематически занимающихся около 1035 человек, что составляет 1% от 
всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее 
время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-техническая база зна-
чительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. В поселении стоит проблема строитель-
ства простейших спортивных площадок.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении»:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении современным требованиям, а также ее износ;
- недостаточное количество развитых видов спорта на территории поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать не-

достаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической куль-
туры и спорта в Новоталицком сельском поселении.

При сложившейся ситуации в период с 2016 по 2020 годы администрации Новоталицкого сельского поселения 
необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Ново-
талицкого сельского поселения, профилактики заболеваемости, а также для развития видов спорта на территории 
поселения.

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и 
спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой 
и спортом на территории Новоталицкого сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение 
спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Новоталицкого сельского поселения действовала долгосроч-
ная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении на 2012-
2015», в ходе реализации которой были достигнуты следующие результаты: увеличилось количество спортивных 
сооружений на территории поселения, были введены ставки инструкторов по физической культуре и спорту, 
увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного 
уровня, в которых принимают участие жители Новоталицкого сельского поселения.
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Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 

в сфере физической культуры и спорта

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 4 5 6

2 Количество занятий физкультурно-спортивной направленности ед. - - -

3 Количество комплектов спортивного оборудования ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
Количество спортивно-

массовых мероприятий 
ед. 10 14 14 15 15 15 15 15

2

Количество занятий физ-

культурно-спортивной на-

правленности

ед. - - - 1500 1500 1500 1500 1500

3

Количество комплектов 

спортивного оборудова-

ния

ед. - - 2 1 1 - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: админи-

страция Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 

работы спортивных секций  на территории сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация и проведение спортивных мероприятий 

и работы спортивных секций на территории сельского 

поселения

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Организация и проведение спортивных мероприя-

тий и работы спортивных секций на территории сель-

ского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для занятий физ-

культурно-спортивной направленности

Задачи подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности;

2.Проведение мероприятий по укреплению материаль-

но- технической базы для занятий населения физиче-

ской культурой и спортом
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего 4977600,00 руб.

Бюджет поселения 4977600,00 руб.

2014 год 269100,00 руб.

Бюджет поселения 269100,00 руб.

2015 год 270700,00 руб.

Бюджет поселения 270700,00 руб.

2016 год 366700,00 руб.

Бюджет поселения 366700,00 руб.

2017 год 1245100,00 руб.

Бюджет поселения 1245100,00 руб.

2018 год 900500,00 руб.

Бюджет поселения 900500,00 руб.

2019 год 932900,00 руб.

Бюджет поселения 932900,00 руб.

2020 год 496300,00 руб.

Бюджет поселения 496300,00 руб.

2021 год 496300,00 руб.

Бюджет поселения 496300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физ-
культурно-спортивной направленности;
2.Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом
3. Развитие материально-технической базы для заня-
тий физической культурой и спортом

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение спортивных мероприятий и работы спор-
тивных секций на территории сельского поселения;

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях;
2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Новоталицком сельском поселении;
3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского 

поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние спортивных меропри-
ятий и работы спортивных 
секций на территории 
сельского поселения»
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1.1

Мероприятие «Межбюд-
жетный трансферт на про-
ведение и организацию 
участия населения Ново-
талицкого сельского посе-
ления в спортивно-массо-
вых мероприятиях»

Количество спортивно-
массовых мероприятий

ед. 10 14 14 15 15 15 15 15

1.2.

Мероприятие «Межбюд-
жетный трансферт на ор-
ганизацию и проведение 
занятий физкультурно-
спортивной направленно-
сти в Новоталицком сель-
ском поселении»

Количество занятий физ-
культурно-спортивной на-
правленности

ед. - - - 1500 1500 1500 1500 1500

1.3.

Мероприятие «Обеспече-
ние условий для занятий 
физической культурой и 
спортом на территории 
Новоталицкого сельского 
поселения»

Количество комплектов 
спортивного оборудова-
ния

ед. - - - 2 1 1 - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 258
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 209 «Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постановле-
нием администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 (в редакции постановления от 
29.07.2016 № 458), в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, адми-
нистрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельско-
го поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

25.02.2019 № 46 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 
Новоталицкого сельского поселения».

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 20 декабря 2019г. № 258

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельско-
го поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий;
2.Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской район-
ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
(2014);
3.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 
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Администратор муниципальной 

программы
 Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

1. Повышение эффективности социальной поддержки граждан, заме-

щавших должности муниципальной службы, выборные муниципаль-

ные должности на профессиональной постоянной основе в Новоталиц-

ком сельском поселении;

2. Формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реа-

лизации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества;

3. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет.

2. Количество первичных общественных организаций инвалидов;

3. Количество инвалидов, проживающих на территории Новоталицкого 

сельского поселения;

4. Количество инвалидов, включенных в состав первичных обществен-

ных организаций инвалидов;

5.Доля инвалидов, включенных в состав первичных общественных 

организаций инвалидов от общего числа инвалидов, проживающих на 

территории Новоталицкого сельского поселения;

6. Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родите-

лей, улучшивших жилищные условия

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 2820004,00 руб.

Федеральный бюджет 2294004,00 руб.

Бюджет поселения 526000,00 руб.

2014 год 63500,00 руб.

Бюджет поселения 63500,00 руб.

2015 год 36000,00 руб.

Бюджет поселения 36000,00 руб.

2016 год 72000,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2017 год 2366004,00 руб.

Федеральный бюджет 2294004,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2018 год 72000,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2019 год 66500,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

Бюджет поселения 66500,00 руб.

2020 год 72000,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2021 год 72000,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Улучшение материального положения граждан, замещавших долж-
ности муниципальной службы, выборные муниципальные должности 
на профессиональной постоянной основе в Новоталицком сельском по-
селении;
2. Увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных обще-
ственных организаций инвалидов Новоталицкого сельского поселения
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные долж-
ности муниципальной службы в Новоталицком сельском поселении при соблюдении следующих условий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
-прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождение от занимаемой должности и 

увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нормативными до-
кументами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Новоталицкого сельского поселения. В 
рамках подпрограммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления социаль-
ной защищенности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного досуга 
инвалидов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является одной из приоритет-
ных социальных задач. Бюджету Новоталицкого сельского поселения предоставляются субвенции на осущест-
вление переданных государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, в рамках реализации государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области».

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере социальной поддержки граждан на территории Новоталицкого сельского поселения

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г.

1. Количество получателей муниципальной пенсии за выслугу лет чел. 1 1 1

2 Количество первичных общественных организаций инвалидов
органи-
зации

2 2 2

3
Количество инвалидов, проживающих на территории Новота-
лицкого сельского поселения

чел. 746 751 726

4
Количество инвалидов, включенных в состав первичных обще-
ственных организаций инвалидов

чел. 92 105 106

5
Доля инвалидов, включенных в состав первичных обществен-
ных организаций инвалидов от общего числа инвалидов, про-
живающих на территории Новоталицкого сельского поселения

% 12,3 13,98 14,6

6
Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения ро-
дителей, улучшивших жилищные условия

чел. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование
целевого индикатора

(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей индикаторов (показателей)

2014г.
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
Количество получателей 
муниципальной пенсии за 
выслугу лет

чел. 1 1 2 2 2 2 2 2
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2

Количество первичных 

общественных организа-

ций инвалидов

орга-

низа-

ции

2 - - - - - - -

3

Количество инвалидов, 

проживающих на террито-

рии Новоталицкого сель-

ского поселения

чел. 708 - - - - - - -

4

Количество инвалидов, 

включенных в состав пер-

вичных общественных ор-

ганизаций инвалидов

чел. 110 - - - - - - -

5

Доля инвалидов, включен-

ных в состав первичных 

общественных организа-

ций инвалидов от общего 

числа инвалидов, прожи-

вающих на территории 

Новоталицкого сельского 

поселения

% 15,54 - - - - - - -

6

Количество детей-сирот и 

детей, оставшиеся без по-

печения родителей, улуч-

шивших жилищные усло-

вия

чел. - - - 2 - - - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1.Оказание мер социальной поддержки гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на профессио-

нальной постоянной основе

Ответственный исполнитель подпрограммы 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселе-

ния.

Цель подпрограммы

Повышение социальной защищенности граждан, за-

мещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессио-

нальной постоянной основе в Новоталицком сельском 

поселении

Задача подпрограммы 
Осуществлять выплату муниципальной пенсии за вы-

слугу лет
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Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего 498500,00 руб.

Бюджет поселения 498500,00 руб.

2014 год 36000,00 руб.

Бюджет поселения 36000,00 руб.

2015 год 36000,00 руб.

Бюджет поселения 36000,00 руб.

2016 год 72000,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2017 год 72000,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2018 год 72000,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2019 год 66500,00 руб.

Бюджет поселения 66500,00 руб.

2020 год 72000,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

2021 год 72000,00 руб.

Бюджет поселения 72000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение материального положения граждан, заме-
щавших должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональной по-
стоянной основе в Новоталицком сельском поселении

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) выплата муниципальных пенсий за выслугу лет.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1

Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной служ-
бы, выборные муниципальные 
должности на профессиональ-
ной постоянной»

1.1.

Мероприятие «Выплата муници-
пальных пенсий за выслугу лет»

Количество получателей муни-
ципальной пенсии за выслугу лет 

чел. 1 1 2 2 2 2 2 2

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.  
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Срок реализации подпрограммы 2014 год

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цель подпрограммы

Создание условий для работы первичных организаций инвалидов Но-

воталицкого сельского поселения Ивановской районной общественной 

организации инвалидов

Задача подпрограммы 1. Организация свободного времени и культурного досуга инвалидов

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 27500,00 руб.

Бюджет поселения 27500,00 руб.

2014 год 27500,00 руб.

Бюджет поселения 27500,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повысить уровень 

социальной интеграции инвалидов в общество

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) ведение культурно-массовой, досуговой и экскурсионной работы, приуроченной к праздникам и памятным 

датам.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
 

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения 

целевых 

индикато-

ров (пока-

зателей)

2014г.

1
Основное мероприятие «Поддержка первичной общественной организации 

инвалидов при их творческой самореализации»

1.1.

Мероприятие «Ведение культурно-массовой, досуговой и экскурсионной ра-

боты, приуроченной к праздникам и памятным датам»

Количество первичных общественных организаций инвалидов
организа-

ции
2
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Количество инвалидов, проживающих на территории Новоталицкого сельско-

го поселения
чел. 708

Количество инвалидов, включенных в состав первичных общественных орга-

низаций инвалидов
чел. 110

Доля инвалидов, включенных в состав первичных общественных организа-

ций инвалидов от общего числа инвалидов, проживающих на территории Но-

воталицкого сельского поселения

% 15,54

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного мероприя-

тия (мероприятий)/ Источник ресурс-

ного обеспечения

Исполнитель

Срок ре-

ализации 

(годы)

Всего 2014г.

Подпрограмма-всего 27500,00 27500,00

Бюджет поселения 27500,00 27500,00

1

Основное мероприятие «Поддержка 

первичной общественной организа-

ции инвалидов при их творческой са-

мореализации»

27500,00 27500,00

Бюджет поселения 27500,00 27500,00

1.1

Мероприятие «Ведение культурно-

массовой, досуговой и экскурсионной 

работы, приуроченной к праздникам 

и памятным датам»

Администрация 

Новоталицкого

 сельского поселения

2014 27500,00 27500,00

Бюджет поселения

Приложение 3
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
1. Обеспечение жилыми помещениями детей — сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Новоталицкого сельского поселе-

ния

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселе-

ния 

Цель подпрограммы
Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей

Задача подпрограммы
1. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшиеся без попечения родителей.
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего 2294004,00 руб.

Федеральный бюджет 2294004,00 руб.

2017 год 2294004,00 руб.

Федеральный бюджет 2294004,00 руб.

2018 год 0,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

2019 год 0,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

2020 год 0,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

2021 год 0,00 руб.

Федеральный бюджет 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется 
увеличить количество детей-сирот и детей, оставши-
еся без попечения родителей, улучшивших жилищные 
условия

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
 

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
 (показателя)

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
Основное мероприятие «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей — сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

1.1.

Мероприятие «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей — сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

Количество детей-сирот и детей, оставши-
еся без попечения родителей, улучшивших 
жилищные условия

чел. 2 - - - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Федеральный бюджет
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1

Основное мероприятие 

«Обеспечение жилыми 

помещениями детей — 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей»

Федеральный бюджет

1.1

Мероприятие «Обе-

спечение жилыми 

помещениями де-

тей — сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2017-

2021

Федеральный бюджет

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 259

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совер-

шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» 

следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 24.10.2019 № 228 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» признать 

утратившим силу.

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

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 20 декабря 2019г. № 259

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 209-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация и содержание уличного освещения в населенных пун-
ктах поселения;
2. Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения;
3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контро-
ля качества воды в них

Администратор муниципальной 
программы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустрой-
ству и санитарной очистке придомовых территорий;
2.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселе-
ния, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
3.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан
4.Развитие инфраструктуры

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Протяженность линий уличного освещения (содержание);
2. Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строитель-
ство));
3.Количество проектно-сметной документации;
4.Технологическое присоединение для электроснабжения светильни-
ков уличного освещения;
5. Монтаж линии наружного уличного освещения;
6. Демонтаж линии уличного освещения;
7. Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии на-
ружного освещения;
8. Кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного 
участка;
9. Разработка проекта на выполнения работ по переносу точки присо-
единения;
10. Изготовление технической документации;
11. Количество благоустраиваемых общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения;
12.Объем вывоза и сбора ТБО;
13.Количество благоустроенных мест захоронения;
14. Количество благоустроенных территорий;
15.Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 94360100,00 руб.

Областной бюджет 200000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района 

450000,00 руб.

Бюджет поселения 93710100,00 руб.

2014 год 11684200,00 руб.

Бюджет поселения 11684200,00 руб.

2015 год 9341200,00 руб.

Бюджет поселения 9341200,00 руб.

2016 год 11986000,00 руб.

Бюджет поселения 11986000,00 руб.

2017 год 16976800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 16886800,00 руб.

2018 год 17786900,00 руб.

Областной бюджет 200000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципально-
го района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 17496900,00 руб.

2019 год 15940400,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 15850400,00 руб.

2020 год 5541200,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 5451200,00 руб.

2021 год 5103400,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 5013400,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

К концу 2021 года планируется:

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности;

2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-

устройства;

3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного 

фонда;

4.Развитие культурного отдыха населения;

5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программно-це-
левым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2021 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъ-
ема экономики сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономиче-
ском развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень 
износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов 
благоустройства, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует 
комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства 
территории сельского поселения:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства;
- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 

облику.
Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что 

является причиной снижения уровня комфортности проживания.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях 

является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению 
уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а так-
же обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой широ-
кий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно 
опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим 
направлениям социально-экономического развития поселка;

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 2010 - 
2015 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сельского 
поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательно-
сти сельского поселения.

В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского по-
селения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых 
комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уро-
вень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей посе-
ления.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км - 14,9 15,4

2
Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строитель-
ство))

км - - -

3 Количество проектно-сметной документации ед. - - -

4
Технологическое присоединение для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - -

5 Монтаж линии наружного уличного освещения объект - - -

6 Демонтаж линии уличного освещения объект - - -

7
Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии 
наружного освещения

ед. - - -

8
Кадастровые работы по образованию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - -

9
Разработка проекта на выполнения работ по переносу точки при-
соединения

ед. - - -
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10 Изготовление технической документации ед. - - -

11
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

ед 4 6 10

12 Объем вывоза и сбора ТБО м3 900 1000 1100

13 Количество благоустроенных мест захоронения ед. - - -

14 Количество благоустроенных территорий ед. - - -

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-
ванных источников водоснабжения

ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Протяженность линий 
уличного освещения (со-
держание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

2
Протяженность линий 
уличного освещения (мон-
таж (строительство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1 1,1 0,6

3
Количество проектно-
сметной документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

4

Технологическое присо-
единение для электро-
снабжения светильников 
уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

5
Монтаж линии наружного 
уличного освещения 

объ-
ект

- - - - 1 2 1 -

6
Демонтаж линии улично-
го освещения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

7

Разработка проектно-
сметной документации на 
монтаж линии наружного 
освещения

ед. - - - - - 1 - -

8

Кадастровые работы по 
образованию многокон-
турного земельного участ-
ка

ед. - - - - 1 - - -

9
Разработка проекта на вы-
полнения работ по пере-
носу точки присоединения

ед. - - - - - 1 - -

10
Изготовление техниче-
ской документации

ед. - - - - - 1 - -

11

Количество благоустра-
иваемых общественных 
мест массового пребыва-
ния граждан на террито-
рии поселения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

12
Объем вывоза и сбора 

ТБО 
м3 1200 1300 1400 - - - - -

13
Количество благоустроен-

ных мест захоронения
ед. - - - 1 1 1 1 1

14
Количество благоустроен-

ных территорий
ед. - - - - 1 - - -



431

15

Количество благоустраи-

ваемых общественных не-

централизованных источ-

ников водоснабжения

ед. - - 1 - - - - -

 

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: админи-

страция Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 

в населенных пунктах поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах 

поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

1. Содержание и ремонт линий уличного освещения

2.Развитие сетей уличного освещения

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие сети наружного уличного освещения населенных 

пунктов Новоталицкого сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Увеличить общую протяженность сетей наружного уличного освеще-

ния населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения до 25 км;

2. Снизить долю автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

поселения, не оборудованных наружным уличным освещением к об-

щей протяженности автомобильных дорог общего пользования Ново-

талицкого сельского поселения;

3. Модернизация существующей сети наружного уличного освещения 

Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего 31505100,00 руб.

Бюджет поселения 31505100,00 руб.

2014 год 4180700,00 руб.

Бюджет поселения 4180700,00 руб.

2015 год 3805100,00 руб.

Бюджет поселения 3805100,00 руб.

2016 год 5075800,00 руб.

Бюджет поселения 5075800,00 руб.

2017 год 5266300,00 руб.

Бюджет поселения 5266300,00 руб.

2018 год 3351700,00 руб.

Бюджет поселения 3351700,00 руб.
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2019 год 4297100,00 руб.

Бюджет поселения 4297100,00 руб.

2020 год 2768400,00 руб.

Бюджет поселения 2768400,00 руб.

2021 год 2768400,00 руб.

Бюджет поселения 2768400,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года планируется:
1.Построить более 3 км линий наружного уличного освещения на тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения;
2. Снижение доли не оборудованных наружным уличным освещением 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения к об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Новоталицкого сельского поселения на 5,3%;
3. Экономия электрической энергии

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Содержание и ремонт линий уличного освещения;
2. Развитие сетей уличного освещения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание и ремонт линий уличного освещения;
2) разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения;
3) монтаж (строительство) объектов уличного освещения.
4) развитие сетей уличного освещения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1

Основное мероприятие «Содер-

жание и ремонт линий уличного 

освещения»

1.1

Мероприятие «Содержание и 

ремонт линий уличного освеще-

ния»

Протяженность линий уличного 
освещения (содержание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

1.2

«Разработка ПСД на монтаж 

(строительство) объектов улич-

ного освещения»

Количество проектно-сметной 

документации
ед. 1 3 - 2 - 1 - -

1.3

Мероприятие «Монтаж (стро-

ительство) объектов уличного 

освещения

Протяженность линий уличного 

освещения (монтаж (строитель-

ство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1, 1,1 0,6
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2
Основное мероприятие «Разви-
тие сетей уличного освещения»

2.1

Мероприятие «Развитие сетей 
уличного освещения»

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

Монтаж линии наружного улич-
ного освещения 

объ-
ект

- - - - 1 2 1 -

Демонтаж линии уличного осве-
щения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Разработка проектно-сметной 
документации на монтаж линии 
наружного освещения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Кадастровые работы по образо-
ванию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - - - 1 - - -

Разработка проекта на выпол-
нения работ по переносу точки 
присоединения

ед. - - - - - 1 - -

Изготовление технической доку-
ментации

ед. - - - - - 1 - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы

1. Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения;
2.Организация вывоза и сбора ТБО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, 
способствующего комфортной жизнедеятельности населения, улучше-
ние внешнего облика села и условий проживания граждан

Задачи подпрограммы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
5 Повышение уровня эстетики поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего 62780900,00 руб.

Областной бюджет 200000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района 

450000,00
руб.

Бюджет поселения 62130900,00 руб.

2014 год 7503500,00 руб.

Бюджет поселения 7503500,00 руб.

2015 год 5536100,00 руб.

Бюджет поселения 5536100,00 руб.

2016 год 6844500,00 руб.

Бюджет поселения 6844500,00 руб.

2017 год 11710500,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 11620500,00 руб.

2018 год 14435200,00 руб.

Областной бюджет 200000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 14145200,00 руб.
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2019 год 11643300,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 11553300,00 руб.

2020 год 2772800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 2682800,00 руб.

2021 год 2335000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

90000,00 руб.

Бюджет поселения 2245000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

К концу 2021 года планируется:

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности путем проведения конкурсов по благоустройству и 

улучшения общего уровня благоустройства;

2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-

устройства путем увеличения доли объектов благоустройства на тер-

ритории поселения;

3. Развитие культурного отдыха населения;

4.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения пу-

тем установки дополнительных урн на территории поселения, обору-

дование мест складирования отходов;

5.Повышение уровня эстетики поселения путем оборудования террито-

рии поселения элементами благоустройства

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;

2.Организация вывоза и сбора ТБО.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;

2) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;

4) благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам избирателей в соответствии с соглашением, 

заключаемым в текущем финансовом году;

5) организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого индика-

тора (показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014

г.

2015

г.

2016

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

1

Основное мероприятие «Органи-

зация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания 

граждан на территории поселе-

ния»
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1.1

Мероприятие «Организация и 
содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 
на территории поселения»

Количество благоустраиваемых 
мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

1.2

Мероприятие «Организация ри-
туальных услуг и содержание 
мест захоронения в соответствии 
с заключенными соглашениями»

Количество благоустроенных 
мест захоронения

ед. - - - 1 1 1 1 1

1.3

Мероприятие «Благоустройство 
территории в рамках меропри-
ятий по наказам избирателей в 
соответствии с соглашением, за-
ключаемым в текущем финансо-
вом году»

Количество благоустроенных тер-
риторий

ед. - - - - 1 - - -

2
Основное мероприятие «Органи-
зация вывоза и сбора ТБО»

2.1

Мероприятие «Организация вы-
воза и сбора ТБО на территории 
Новоталицкого сельского поселе-
ния»

Объем вывоза и сбора ТБО м3 1200 1300 1400 - - - - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения

 на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на тер-

ритории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля 

качества воды в них

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных 

мероприятий подпрограммы

1.Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабже-

ния на территории

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы

Организация в границах Новоталицкого сельского поселения водоснаб-

жения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и 

проведения контроля за качеством воды из них

Задачи подпрограммы

1.Ремонт и очистка источников нецентрализованного водоснабжения;

2.Отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и 

испытаний на соответствие воды установленным требованиям;

3.Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в процессе водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего 65700,00 руб.

Бюджет поселения 65700,00 руб.

2016 год 65700,00 руб.

Бюджет поселения 65700,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

К концу 2016 года планируется:

1.Улучшение технического состояния объектов нецентрализованного 

водоснабжения;

2.Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных источни-

ков водоснабжения;

3.Поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с тре-

бованием СанПиН 2.1.4.1175-02;

4.Осуществление контроля соответствия качества холодной воды со-

гласно установленным нормативам;

5.Информирование населения о результатах контроля качества

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - текущее содержание источников нецентрализованного водоснабже-

ния на территории.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:

1) благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

Значения целевых инди-
каторов (показателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Текущее содержание источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории муниципального об-
разования»

1.1

Мероприятие «Благоустройство общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения

ед. 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятий)/ Источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016г.

Подпрограмма - всего 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1

Основное мероприятие «Текущее содер-
жание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории муници-
пального образования»

65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1.1.

Мероприятие «Благоустройство обще-
ственных нецентрализованных источни-
ков водоснабжения»

Администрация 
Новоталицкого

 сельского поселения
2016 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 260
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 200 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-

работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постанов-

лением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совершенствования 

программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 200 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 13.09.2019 № 196 «О внесении из-

менений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 №200 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ново-
талицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 20 декабря 2019 г.№ 260

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013 г. № 200

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2014 - 2021 годы

Перечень подпрограмм
1.Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния сельского поселения

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель муниципальной программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Новоталицкого сельского поселения, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;
2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3.Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая норматив-
ным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
4.Содержание автомобильных дорог местного значения между насе-
лёнными пунктами;
5.Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 45025500,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района 

12770100,00 руб.

Бюджет поселения 32255400,00 руб.

2014 год 9308900,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

108000,00 руб.

Бюджет поселения 9200900,00 руб.

2015 год 7628900,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

136800,00 руб.

Бюджет поселения 7492100,00 руб.

2016 год 15772400,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

210000,00 руб.

Бюджет поселения 15562400,00 руб.

2017 год 2765500,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

2765500,00 руб.

2018 год 2720100,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

2720100,00 руб.

2019 год 3218100,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района 3218100,00

руб.

2020 год 1805800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

1805800,00 руб.

2021 год 1805800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

1805800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2021 года:
1.Планируется отремонтировать 15,6 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения;
2. Планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Новота-
лицкого сельского поселения на 5,7%;
3. Планируется модернизация транспортной сети Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муниципальные 
связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Новоталицкого сельского поселения, 
вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние 
сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели 
социального и экономического развития поселения.

На территории Новоталицкого сельского поселения расположено более 90 км автомобильных дорог, в том чис-
ле по населенным пунктам 34,734 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по 
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принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В 
результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет более 50 %.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатацион-
ное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 
дорожных работ:

Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.

В состав основных работ по содержанию автомобильных дорог входят:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 

мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
2) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление за-

севом трав;
3) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, 

укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устра-
нение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

4) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 
см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и поврежде-
ний на укрепленных обочинах;

5) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
6) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 

дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на ас-
фальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

7) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной 
до 100 м;

8) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
9) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и пла-

нировка берм дорожных знаков;
10) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной раз-

метки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки.
Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказыва-

ет прямое влияние на состояние и долговечность дорожного полотна. Если не выполнять своевременно или не 
выполнять вообще комплекса по содержанию дорог, то результат будет стоить существенных экономических и 
временных затрат.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог, что привело к накоплению дефектов, деформаций, 
микротрещин.

Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз из-
менения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов.

Прогноз изменения процента несоответствия сети дорог местного значения нормативным требованиям вы-
глядит следующим образом: 2014 год – 56,7 процента, 2015 год –55,3 процента, 2016 год – 54,1 процента.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит 
от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 
оказывает такое же влияние на ее развитие.
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Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует 
наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Ав-
томобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, 
а именно:

- представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а, следовательно, требую-
щие больших финансовых затрат;

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

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
- удобство и комфортность передвижения;
- скорость движения;
- пропускная способность;
- безопасность движения;
- экономичность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания.
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является макси-

мальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими по-
требительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка 
экономических затрат. Это определяется рядом причин.  

Во-первых, ряд полезных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения 
сети дорог или экономии времени за счет увеличения средней скорости движения, с большим трудом могут быть 
оценены в денежном выражении, поскольку для них отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие 
ту сумму, которую люди согласны платить за это.

Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа 
людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. 

В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непря-
мыми, например стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как 
правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка послед-
них не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия 

свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населе-
ния и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за 

счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);
- повышению транспортной доступности;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития 

страны.
Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспор-

та, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сель-
ского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное зна-
чение.

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирова-
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ния, путем предоставления финансовых средств из бюджета Новоталицкого сельского поселения на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района.

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые 
установки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат дости-
жение поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному раз-
витию.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере развития автомобильных дорог

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г.

1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 
км - 40,52 40,52

2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 
км 1,6 1,8 2,3

3

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-

мативным требования в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

% 55 53 50

4
Содержание автомобильных дорог местного значения между на-

селёнными пунктами
км 9 9 9

5
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями
км - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г.

1

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

км 40,52 45,94 34,731 - - - - -

2

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

км 2,0 2,6 2,9 - - - - -

3

Доля протяженности ав-

томобильных дорог не от-

вечающая нормативным 

требования в общей про-

тяженности автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения

% 56,7 55,3 54 - - - - -

4

Содержание автомобиль-

ных дорог местного значе-

ния между населёнными 

пунктами

км 10,604 10,604 10,604 - - - - -

5

Содержание автомобиль-

ных дорог местного зна-

чения в соответствии с 

заключенными соглаше-

ниями

км - - - 50,162 50,162 50,162 50,162 50,162

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 — 2021 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния сельского поселения

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Новоталицкого сельского поселения, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Отремонтировать свыше 5,6 км автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения Новоталицкого сельского поселения;

2. Снизить долю протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования муниципального значения Ивановского муни-

ципального района;

3. Модернизировать транспортную сеть Новоталицкого сельского по-

селения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего 45025500,00 руб.

Бюджет  Ивановского  
муниципального района 

12770100,00 руб.

Бюджет поселения 32255400,00 руб.

2014 год 9308900,00 руб.

Бюджет Ивановского 
муниципального района

108000,00 руб.

Бюджет поселения 9200900,00 руб.

2015 год 7628900,00 руб.

Бюджет Ивановского  
муниципального района

136800,00 руб.

Бюджет поселения 7492100,00 руб.

2016 год 15772400,00 руб.

Бюджет Ивановского 
муниципального района

210000,00 руб.

Бюджет поселения 15562400,00 руб.

2017 год 2765500,00 руб.

Бюджет Ивановского 
муниципального района

2765500,00 руб.
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

2018 год 2720100,00 руб.

Бюджет Ивановского 
муниципального района

2720100,00 руб.

2019 год 3218100,00 руб.

Бюджет Ивановского 
муниципального района

3218100,00 руб.

2020 год 1805800,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района
1805800,00 руб.

2021 год 1805800,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района
1805800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

К концу 2021 года:

1.Планируется отремонтировать 5,6 км автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения;

2. Планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Новота-

лицкого сельского поселения на 5,7%;

3. Планируется модернизация транспортной сети Новоталицкого сель-

ского поселения

2. Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие подпрограммы - развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание и текущий ремонт дорог внутри населённых пунктов;
2) содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пунктами;
3) содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г.

1

Основное мероприятие 

«Развитие автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения сель-

ского поселения»

1.1

Мероприятие «Содержа-

ние и текущий ремонт 

дорог внутри населённых 

пунктов»

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

км 40,52 45,94 34,731 - - - - -

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

км 2,0 2,6 2,9 - - - - -
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Доля протяженности ав-
томобильных дорог не от-
вечающая нормативным 
требования в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 56,7 55,3 54 - - - - -

1.2

Мероприятие «Содержа-
ние и текущий ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения между 
населёнными пунктами»

Содержание автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния между населёнными 
пунктами

км 10,604 10,604 10,604 - - - - -

1.3

Мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями»

Содержание автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

км - - - 50,162 50,162 50,162 50,162 50,162

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 265
с. Ново-Талицы

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администра-
ции Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенство-
вания программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Новоталицкого сельского поселения» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 20 декабря 2019г. № 265

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы
Развитие Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами ор-

ганизаций культуры;

2. Молодежная политика и физическая культура на территории Ново-

талицкого сельского поселения;

3. Информационная открытость органов местного самоуправления Но-

воталицкого сельского поселения;

4. Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения;

5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-

рии поселения

Администратор муниципальной 

программы
 Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения
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Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей Но-
воталицкого сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие ин-
фраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения посе-
ления к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Новоталицкого 
сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения, удовлетворяющего требовани-
ям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласно-
сти и открытости деятельности органов местного самоуправления;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Новоталицкого сельского поселения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание безо-
пасных условий для жизни и здоровья населения, обеспечение безопас-
ных условий для сохранности материальных ценностей от пожаров в 
границах поселения.
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Новоталицкого сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами;
3. Число клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества поселения;
4. Количество спортивно-массовых мероприятий;
5. Количество занятий физкультурно-спортивной направленности;
6. Количество комплектов спортивного оборудования;
7. Количество мероприятий для детей и молодежи;
8. Индекс цитирования администрации поселения Ивановского муни-
ципального района в СМИ;
9. Среднемесячная посещаемость официальной страницы;
10. Количество печатных изданий по подписке;
11. Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муниципального района»;
12. Количество периодических изданий;
13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Ново-
талицкого сельского поселения;
14. Количество объектов, находящихся в собственности Новоталицкого 
сельского поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
15. Количество нецентрализованных источников водоснабжения при-
веденных в нормативное состояние;
16. Протяженность автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями;
17. Количество мест захоронения (кладбищ) приведенных в норматив-
ное состояние;
18. Количество обустроенных контейнерных площадок;
19. Количество благоустроенных пирсов;
20. Протяженность минерализированных полос по границам населен-
ных пунктов;
21. Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы;
22. Количество приобретаемой наглядной агитации;
23. Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке;
24. Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный дом»;
25. Количество членов народной дружины, для которых предусмотре-
ны меры защиты (страхование);
26. Число отловленных безнадзорных животных;
27. Протяженность линий уличного освещения;
28. Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 63 033 800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 12 462 000,00 руб.
Бюджет поселения – 50 571 800,00 руб.

2020 год –21 454 600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 154 000,00 руб.
Бюджет поселения – 17 300 600,00 руб.

2021 год –21 101 200,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 154 000,00 руб.
Бюджет поселения – 16 947 200,00 руб.

2022 год –20 478 000,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 154 000,00 руб.
Бюджет поселения – 16 324 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Повысить качество культурного обслуживания населения и количе-
ство участников в культурно-досуговых формированиях Новоталицко-
го сельского поселения;
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение за-
болеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, повыше-
ние духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потен-
циала молодого поколения;
3. Установление взаимодействия с гражданами и организациями в це-
лях повышения доверия к органам местного самоуправления Новота-
лицкого сельского поселения для решения вопросов местного значения;
4. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Новоталицкого сельского поселения;
5. Обеспечить условия для благоприятного, комфортного и безопасного 
проживания и отдыха жителей Новоталицкого сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-

ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Новоталицкого сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-

порядительным органом Новоталицкого сельского поселения.
Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-

ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Новоталицкого сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.
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Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Новоталицкого сельско-
го поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Новоталицкого сель-
ского поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем 
проведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных ка-
честв личности и общества.

На территории Новоталицкого сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, Новоталицкий 
сельский Дом Культуры и Залеский сельский Дом Культуры.

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм пове-
дения граждан. В настоящее время растет спрос населения Новоталицкого сельского поселения на качественные 
услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Новоталицкого сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, отказ от нерациональных бюджетных расходов, расширить спектр и повы-
сить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Новоталицкого сельского по-
селения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих 
на территории Новоталицкого сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения.

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Новоталицкого сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Новоталицкого сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Новоталицкого сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Новоталицкого сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения в области информирова-
ния населения;



455

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Новоталицкого сельского поселе-
ния, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Новоталицкого сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов;
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда;
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Новоталицкого сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них;
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества.

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности.

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Новоталицкого 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» направле-
на на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Новоталицкого 
сельского поселения.

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев).

Администрацией Новоталицкого сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта.

Дорожная сеть Новоталицкого сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризу-
ются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых 
сооружений. Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к бы-
строму износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию 
природной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме 
этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
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В поселении имеется одно место захоронения. К числу основных проблем в части организации содер-
жания мест захоронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих 
деревьев. Для решения этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и по-
ломанных деревьев.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Новоталицкого 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоталицкого сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Новоталицкого сельского поселения совместно 
с Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение информации по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности.
В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значе-

ние приобретает задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина 
перед обществом, обеспечения дисциплины и организованности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль 
принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с пра-
вонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней 
общественности.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины «Порядок» за счет средств 
бюджета Новоталицкого сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении 
ими обязанностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и 
животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Новоталицкого сельского поселения поступает большое количество заявок на от-
лов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями 
для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость прове-
дения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать 
издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффек-
тивном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. 
Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного 
освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. Эф-
фективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии 



457

электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, 
улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение обозначенных про-
блем без использования программно-целевого метода не позволит системно и эффективно решить поставленную 
проблему и привлекать финансовые ресурсы.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере социальной поддержки граждан на территории Новоталицкого сельского поселения

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 220 220 220

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества поселения

ед. 14 14 14

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 15 15 15

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти

ед. 1500 1500 1500

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед. 2 1 1

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 20 20 20

8
Индекс цитирования администрации поселения Ивановского 
муниципального района в СМИ

количество
упомина-

ний
60 60 60

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы 
просмо-

тров
300 300 300

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 -

11
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

шт. 24 24 24

12 Количество периодических изданий ед. 1 1 1

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 
Новоталицкого сельского поселения

кв.м 17552,5 16396,9 15911,2

14
Количество объектов, находящихся в собственности Новота-
лицкого сельского поселения требующих оплаты коммуналь-
ных услуг

ед. 7 7 7

15
Количество нецентрализованных источников водоснабжения 
приведенных в нормативное состояние

ед. 2 2 2

16
Протяженность автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

км 50,162 50,162 50,162

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 1 1 1

18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - 2

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

20
Протяженность минерализированных полос по границам на-
селенных пунктов

км 11,4 11,4 11,4
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21
Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, от-
ходов производства, сухой травы 

м2 800 800 800

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

23 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. - - 1

24
Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1

25
Количество членов народной дружины, для которых предус-
мотрены меры защиты (страхование)

чел. 10 7 7

26 Число отловленных безнадзорных животных особей 20 18 8

27 Протяженность линий уличного освещения км 27,8 28,5 29,5

28
Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 30 30 30

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых показа-
телей индикаторов (показа-

телей)

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 231 235 239

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества поселения

ед. 14 16 16

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 15 15 15

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти

ед. 1500 1500 1500

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед. - - -

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 28 30 30

8
Индекс цитирования администрации поселения Ивановского 
муниципального района в СМИ

количество
упомина-

ний
60 60 60

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы 
просмо-

тров
300 300 300

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

шт. 12 12 12

12 Количество периодических изданий ед. 1 1 1

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 
Новоталицкого сельского поселения

кв.м 15911,2 15911,2 15911,2

14

Количество объектов, находящихся в собственности Новота-

лицкого сельского поселения требующих оплаты коммуналь-

ных услуг

ед. 7 7 7

15
Количество нецентрализованных источников водоснабжения 

приведенных в нормативное состояние
ед. 4 4 4

16
Протяженность автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями
км 62,487 62,487 62,487

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 1 1 1

18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - -

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1
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20
Протяженность минерализированных полос по границам на-
селенных пунктов

км 11,4 11,4 11,4

21
Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, от-
ходов производства, сухой травы 

м2 800 800 800

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

23 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 1 1 1

24
Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1

25
Количество членов народной дружины, для которых предус-
мотрены меры защиты (страхование)

чел. 7 7 7

26 Число отловленных безнадзорных животных особей 10 10 10

27 Протяженность линий уличного освещения км 30,6 31,2 31,7

28
Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 30 30 30

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2. Организация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня объема и качества работы по про-
ведению социально-значимых мероприятий, совершенствование форм 
организации культурно-массовых мероприятий;
2. Развитие творческого потенциала жителей Новоталицкого сельского 
поселения

Задача подпрограммы

1. Повышение уровня организации социально-значимых мероприятий, 
проводимых в Новоталицком сельском поселении;
2.Создание необходимых благоприятных условий для организации 
культурного досуга, деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного художественного творчества Новоталицкого 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 10 310 400,00руб.
Бюджет поселения – 10 310 400,00руб.

2020 год –3 436 800,00руб.
Бюджет поселения – 3 436 800,00руб.

2021 год – 3 436 800,00руб.
Бюджет поселения – 3 436 800,00руб.

2022 год –3 436 800,00руб.
Бюджет поселения – 3 436 800,00руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение качества и доступности услуг по организации социаль-
но-значимых мероприятий;
2. Повышение уровня организации культурного досуга в коллективах 
самодеятельного народного творчества

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2) организация работы творческих коллективов и объединений.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Новоталицкого сельского поселения;
2) организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами;
3) межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения.  

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г. 2022г.

1.
Основное мероприятие
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

1.1

Мероприятие
«Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Новоталицкого 
сельского поселения»

Количество социально-значимых мероприятий ед. 231 235 239

1.2

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами»

Количество мероприятий, связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

2
Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Новоталицкого сельского посе-
ления»

Число клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества поселения

ед. 14 16 16

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Новота-
лицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спор-
тивной направленности;
2. Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Новоталицкого 
сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Организация занятий физкультурно-спортивной направленности для 
населения Новоталицкого сельского поселения;
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта для населения Новоталицкого сельского поселения;
3.Проведение мероприятий по укреплению материально- технической 
базы для занятий населения физической культурой и спортом;
4. Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общече-
ловеческой и национальной духовной культуры, участию в культурной 
жизни Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 1 584 900,00 руб.
Бюджет поселения – 1 584 900,00 руб.

2020 год –528 300,00 руб.
Бюджет поселения – 528 300,00 руб.

2021 год – 528 300,00 руб.
Бюджет поселения – 528 300,00 руб.

2022 год – 528 300,00 руб.
Бюджет поселения – 528 300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спор-
тивной направленности и спортивно-массовых мероприятий;
2. Развитие материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;
3. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творче-
ского потенциала молодого поколения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1) организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

2) организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
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В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях;
2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Новоталицком сельском поселении;
3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского 

поселения;
4) межбюджетный трансферт на организацию проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого 

сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
пп

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

1
Основное мероприятие «Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020г. 2021г. 2022г.

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях»

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 15 15 15

1.2

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
в Новоталицком сельском поселении»

Количество занятий физкультурно-спортивной направленности ед. 1500 1500 1500

1.3

Мероприятие «Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского 
поселения»

Количество комплектов спортивного оборудования ед. - - -

2
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-

тий для детей и молодёжи»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого 
сельского поселения»

Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 28 30 30

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма, всего

Бюджет поселения

1

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

Бюджет поселения



464

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на проведение и 
организацию участия населения 
Новоталицкого сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в 
Новоталицком сельском поселе-
нии»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.3.

Мероприятие «Обеспечение ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом на террито-
рии Новоталицкого сельского по-
селения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию 
проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Новоталицкого 
сельского поселения»

Бюджет поселения

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления
 Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного само-

управления Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

Развитие информационной инфраструктуры Новота-
лицкого сельского поселения, отвечающей современ-
ным требованиям и обеспечивающей потребности на-
селения в информации

Задача подпрограммы 
Обеспечение возможности свободного доступа к ин-
формации о деятельности органов местного само-
управления сельского поселения
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 276 000,00 руб.
Бюджет поселения – 276 000,00 руб.

2020 год –92 000,00 руб.
Бюджет поселения – 92 000,00 руб.

2021 год – 92 000,00 руб.
Бюджет поселения – 92 000,00 руб.

2022 год – 92 000,00 руб.
Бюджет поселения – 92 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется по-
вышение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского посе-
ления Ивановского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-

держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

2) осуществление подписки на периодические печатные издания;
3) межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

4) публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления;

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
пп

Наименование индикатора (показателя) ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Повышение уровня информа-

ционной открытости органов местного самоуправления 

сельского посинения»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Новоталицкого сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-

ством размещения его в информационно-телекоммуника-

ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет»

Индекс цитирования администрации поселения Иванов-
ского муниципального района в СМИ

количество 
упоминаний

60 60 60

Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 300 300 300

1.2

Мероприятие «Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания»

Количество печатных изданий по подписке ед. - - -
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1.3

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на публика-

цию нормативных правовых актов в информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района», СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправ-

ления»

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 

«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 

муниципального района»

шт. 12 12 12

1.4

Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов 

в СМИ и информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления»

Количество печатных изданий ед. 1 1 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного меро-

приятия/ Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма- всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Повыше-

ние уровня информационной от-

крытости органов местного само-

управления сельского поселения»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 

трансферт на формирование от-

крытого и общедоступного ин-

формационного ресурса, содержа-

щего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления 

Новоталицкого сельского поселе-

ния, обеспечение доступа к такому 

ресурсу посредством размещения 

его в информационно-телекомму-

никационных сетях, в том числе 

на официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Осуществление 

подписки на периодические печат-

ные издания»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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1.3

Мероприятие Межбюджетный 
трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и 
информирование населения о дея-
тельности органов местного само-
управления»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.4

Мероприятие «Публикация норма-
тивных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о дея-
тельности органов местного само-
управления»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Муниципальное имущество Новоталицкого сельского 
поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом

Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности 
на объекты недвижимости;
2. Совершенствование системы управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 13 764 600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 3 733 500,00 руб.
Бюджет поселения –10 031 100,00 руб.

2020 год –5 125 800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 244 500,00 руб.
Бюджет поселения – 3 881 300,00 руб.

2021 год – 4 319 400,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 244 500,00 руб.
Бюджет поселения –3 074 900,00 руб.

2022 год – 4 319 400,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 244 500,00 руб.
Бюджет поселения –3 074 900,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого иму-

щества, в отношении которых зарегистрировано право 

Новоталицкого сельского поселения;

2. Увеличение количества объектов муниципально-

го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(переданных в аренду, оперативное управление, хозяй-

ственное ведение, безвозмездное пользование);

3. Повышение достоверности сведений, содержащих-

ся в реестре муниципального имущества Новоталиц-

кого сельского поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;

2) обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

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

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-

селения»

1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 

в соответствии с заключенными соглашениями»

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Но-

воталицкого сельского поселения
кв.м 15911,2 15911,2 15911,2

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Новота-

лицкого сельского поселения»

Количество объектов, находящихся в собственности Новоталиц-

кого сельского поселения требующих оплаты коммунальных ус-

луг

ед. 7 7 7

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) / 

Источник ресурсного
 обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма - всего

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет поселения
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1

Основное мероприятие «Вла-
дение, пользование и рас-
поряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности поселения»

Бюджет Ивановского муници-
пального района

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.2

Мероприятие «Обеспечение 
имущественной основы Ново-
талицкого сельского поселе-
ния»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния на территории поселения

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Новоталицко-
го сельского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

Обеспечение безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Новоталицкого сельского 

поселения

Задача подпрограммы

1. Обеспечение населения, проживающего в населен-
ных пунктах не имеющих централизованной системы 
водоснабжения, водой нормативного качества и в до-
статочном количестве;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоталицкого сельского поселения;
3. Организация проведения работ по содержанию 
мест общего пользования на территории захоронений 
(кладбищ);
4. Снижение вредного воздействия отходов на здоро-
вье человека и окружающую среду на территории Но-
воталицкого сельского поселения;
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5. Предупреждение возникновения пожаров, профи-
лактика пожаров, минимизация ущерба и гибели лю-
дей при возникновении пожаров, уменьшение сроков 
ликвидации пожаров;
6. Создание условий для привлечения населения и об-
щественности к участию в работе народной дружины 
Новоталицкого сельского поселения;
7. Отлов безнадзорных животных;
8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, 
развитие сетей наружного освещения;
9.Благоустройство улиц и общественных территорий 
Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 37 097 900,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района –8 728 500,00 руб.

Бюджет поселения –28 369 400,00 руб.

2020 год –12 271 700,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 2 909 500,00 руб.

Бюджет поселения –9 362 200,00 руб.

2021 год –12 724 700,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района –2 909 500,00 руб.

Бюджет поселения – 9 815 200,00 руб.

2021 год –12 101 500,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района –2 909 500,00 руб.

Бюджет поселения –9 192 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Улучшение обеспечения населения безопасной и 
безвредной водой в количестве, достаточном для удов-
летворения физиологических и бытовых потребно-
стей;
2. Повышение уровня содержания автомобильных до-
рог местного значения;
3. Улучшение качества содержания мест захоронений 
(кладбищ);
4. Обустройство контейнерных площадок на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения;
5. Создание необходимых условий для повышения за-
щищенности личности, имущества граждан Новота-
лицкого сельского поселения от чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с природными пожарами;
6.Повышение правовой и социальной защиты членов 
народных дружин;
7. Сокращение численности безнадзорных животных, 
предупреждение распространения заболевания бе-
шенством среди животных и людей;
8. Увеличить количество действующих светильников 
на сетях уличного освещения, протяженность осве-
щенных улиц;
9. Улучшить качество благоустройства улиц и обще-
ственных территорий Новоталицкого сельского посе-
ления
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1) исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2) участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3) благоустройство населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация в границах поселения водоснабжения населения;
2) содержание автомобильных дорог местного значения;
3) содержание мест захоронения;
4) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6) создание условий для деятельности народных дружин;
7) проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8) содержание и развитие сети уличного освещения;
10) организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие «Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения»

Количество нецентрализованных источников водоснабжения 
приведенных в нормативное состояние

ед. 4 4 4

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения»

Протяженность автомобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

км 62,487 62,487 62,487

1.3

Мероприятие «Содержание мест захоронения»

Количество мест захоронений (кладбищ) приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 1 1 1

1.4

Мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - -

2
Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности»

Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

Протяженность минерализированных полос по границам насе-
ленных пунктов

км 11,4 11,4 11,4

Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы 

м2 800 800 800

Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 1 1 1

Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1



472

2.2

Мероприятие «Создание условий для деятельности народных 

дружин»

Количество членов народной дружины, для которых предусмо-

трены меры защиты (страхование)
чел. 7 7 7

2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных»

Число отловленных безнадзорных животных особей 10 10 10

3
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 

Новоталицкого сельского поселения»

3.1

Мероприятие «Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния»

Протяженность линий уличного освещения км 30,6 31,2 31,7

3.2

Мероприятие «Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 

граждан на территории поселения
ед. 30 30 30

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного обе-

спечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма – всего

Бюджет Ивановского муниципального района 

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ис-

полнение части полномочий 

по решению вопросов мест-

ного значения Ивановского 

муниципального района в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями»

Бюджет Ивановского муници-

пального района 

1.1

Мероприятие «Организация 

в границах поселения водо-

снабжения населения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.2

Мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог мест-

ного значения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района
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1.3

Мероприятие «Содержание 

мест захоронения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.4

Мероприятие «Организация 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортирова-

нию твердых коммунальных 

отходов»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

2

Основное мероприятие «Уча-

стие в охране общественного 

порядка и обеспечение пер-

вичных мер пожарной без-

опасности»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

2.2

Мероприятие «Создание ус-

ловий для деятельности на-

родных дружин»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

2.3

Мероприятие «Проведение 

мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных жи-

вотных»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3

Основное мероприятие «Бла-

гоустройство населенных 

пунктов Новоталицкого сель-

ского поселения»

Бюджет поселения

3.1

Мероприятие «Содержание и 

развитие сети уличного осве-

щения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3.2

Мероприятие «Организация 

комфортного проживания на 

территории поселения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2019 г.  № 336

О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сель-
ского поселения», в целях приведения Устава Новоталицкого сельского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Ново-

талицкого сельского поселения.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского
поселения Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2019г. № 336

Изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения вправе заключать соглашения с ор-

ганами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Новоталицкого сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
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объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Новоталицкого сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Новота-

лицкого сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;



476

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4.Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселе-
ния;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Новоталицкое сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».
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8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Новоталицкое сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 год  № 341
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 06.12.2018 № 268 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2018 № 268 «О бюджете Новоталицко-

го сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению

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

финансам и налогам.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1 к решению
Совета Новоталицкого сельского поселения

от 24 декабря 2019 № 341

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2018г. № 268

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации
 доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 451 350,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 071 000,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 071 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

7 000 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

25 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

46 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 350,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 350,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 350,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 013 500,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

1 300 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 19 713 500,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 14 413 400,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
14 413 400,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 300 100,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
5 300 100,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

23 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

23 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

1 303 500,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

103 500,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-

граничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00
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002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7 300,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

96 200,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

96 200,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 200 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39 000,00

000 1 16 33000 00 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

15 000,00

161 1 16 33050 10 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

15 000,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

24 000,00

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

24 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 753 076,09

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 767 462,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 680 500,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 680 500,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 680 500,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

401 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
401 000,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

401 000,00
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 685 962,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 685 962,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 685 962,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

18 386,28

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

18 386,28

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

18 386,28

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

18 386,28

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-32 772,19

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-32 772,19

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-32 772,19

ВСЕГО: 38 204 426,09

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2019 года  № 342
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 12.12.2019, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Пра-
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вил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области (далее — Правила) изложить в следующей редакции:

«1.4. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели;
территории общего пользования – территории поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов);
элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорож-

ные ограждения, светофоры, устройства для регулирования дорожного движения, работающие в автоматическом 
режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фикса-
ции нарушений правил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и сбора платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, места отдыха, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и га-
баритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, троту-
ары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, 
за исключением объектов дорожного сервиса;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и располо-
женные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные эле-
менты) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, 

пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, 
водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мо-
сты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предна-
значены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нор-
мальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохран-
ности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

твердое покрытие — дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т. д.;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
 земляные работы - комплекс работ, не требующий получения разрешения на строительство, выдаваемого в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку (разработку) грунта, его 
перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с 
расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и 
насыпей, отделка полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крано-
выми машинами, засыпка пазух котлованов), за исключением сельскохозяйственных работ, уборки территорий и 
озеленения;

аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объ-
ектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опасно-
сти, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правила-
ми благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на 
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий;
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объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхно-
сти земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и соору-
жениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые 
пространства, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские и спортивные площадки и площадки для 
выгула домашних животных; кладбища; мосты, путепроводы, пешеходные тоннели, пешеходные тротуары, тер-
ритории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта; гаражи, автостоянки, парковки, 
экопарковки, автозаправочные станции, моечные комплексы; технические средства регулирования дорожного 
движения; устройства наружного освещения и подсветки; береговые сооружения и их внешние элементы; фа-
сады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий, строений и 
сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, 
козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, 
ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные кон-
диционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, адресные таблицы (ука-
затели наименования улиц, номера домов); заборы, ограды (временные ограждения зоны производства работ), 
ворота; уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения 
монументального декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассей-
ны, предметы праздничного оформления; сооружения и временные нестационарные объекты, лотки, палатки, 
торговые ряды; отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные посты 
контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи, объекты 
для размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие со-
оружения или устройства); рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных 
объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также соответствующие сани-
тарно-защитные зоны; наружная часть производственных и инженерных сооружений; иные объекты, в отноше-
нии которых действия субъектов права регулируются установленными законодательством правилами и нормами 
благоустройства;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, эле-
менты озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, соору-
жений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благо-
устройства для создания на территории поселения удобной и привлекательной среды;

содержание объекта благоустройства - работы, направленные на обеспечение чистоты, надлежащего физи-
ческого, эстетического и технического состояния объектов благоустройства и прилегающих территорий, про-
изводимые и (или) организованные собственником или иным законным владельцем объекта благоустройства в 
соответствии с действующим законодательством;

вывески, не содержащие сведений рекламного характера - информационные таблички юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, предназначенные для извещения неопределенного круга лиц о факти-
ческом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения места входа в занимаемое им помещение и со-
держащие исключительно информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой 
является обязательным в соответствии с федеральным законом в целях защиты прав потребителей;

информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние модульные, в том числе плоскостные, кон-
струкции, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах освещения, опорах) и содержащие 
информацию об уличной системе (названия улиц, и т.п.), местах нахождения учреждений и организаций муни-
ципального значения, прочих объектах инфраструктуры, в том числе конструкции, содержащие информацию о 
местах нахождения и видах, профиле деятельности хозяйствующих субъектов, размещаемые в непосредственной 
близости (не далее 50 м) от мест их нахождения и указывающие направление движения к местам нахождения 
хозяйствующих субъектов;

реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

рекламные конструкции - средства распространения наружной рекламы (щиты, стенды, строительные сетки, 
перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного террито-
риального размещения), монтируемые и располагаемые для распространения рекламной информации, адресо-
ванной для неопределенного круга лиц;

выносная наружная реклама - штендеры - это рекламные конструкции, не предназначенные для стационарно-
го закрепления на объекте недвижимости и содержащие перечень предлагаемых организацией товаров и услуг;

текущий ремонт зданий и сооружений- систематически проводимые работы по предупреждению преждев-
ременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по 
устранению мелких повреждений и неисправностей;

капитальный ремонт- ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов с целью восстановления ресурса 
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с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улучше-
ния эксплуатационных показателей;

некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последу-
ющую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для 

оформления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а 
также спортивное, осветительное оборудование, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, 
ограждение;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формиро-
вание среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения;

цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними цве-
точными растениями;

зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной тер-
ритории;

зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, 
купания;

газон - элемент благоустройства, включающий в себя травы и другие растения, высотой не более 20см;
повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корне-

вой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;
уничтожение зеленых насаждений — повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-

денных;
дождеприемный колодец — сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода до-

ждевых и талых вод;
уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов 

производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест (площа-
док) их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твер-
дых коммунальных отходов;

жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятель-
ности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоеди-
ненные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод;

твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО 
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами;

контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и за-
конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исклю-
чением крупногабаритных отходов;

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных отходов из мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых комму-
нальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммуналь-
ных отходов;
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уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору оброненных (просыпавшихся и 
др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз;

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, ока-
зания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), 
а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических 
свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения не-
гативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строение) 
и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий, 
строений) включает в себя территорию под жилым домом (зданием, строением), проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для 
хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооруже-
нию, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации;

схематическая карта - схема территории, подлежащей благоустройству (уборке), является неотъемлемой ча-
стью соглашения между администрацией Новоталицкого сельского поселения и физическими или юридически-
ми лицами о благоустройстве (уборке) территории общего пользования.

дворовая территория — территория, прилегающая к жилому зданию, с расположенными на ней объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких зданий, элементами благоустройства этих террито-
рий и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, 
проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места отдыха, сушки 
белья, парковки (парковочные места) для автомобилей, тротуары, зеленые насаждения и иные объекты обще-
ственного пользования;

сточные воды - атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от по-
лива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых 
мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате деятель-
ности человека;

брошенное транспортное средство – транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть ме-
сяцев и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, 
элементов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и 
т.п.), а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсут-
ствие колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования 
(придомовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведен-
ных мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 
специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения. Брошенное транспортное средство в 
целях устранения препятствий проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин 
экстренных служб, иного спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам, а так-
же устранения потенциальной террористической угрозы подлежит эвакуации в установленном порядке;

пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, обеспечивающие пешеходные связи и пере-
движения на территории поселения. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории поселения 
следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

реестр мест (площадок) накопления твердо коммунальных отходов- представляет собой базу данных о местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов;

парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся 
в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной сто-
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янки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

экопарковка (экологическая парковка) - парковочное место либо совокупность парковочных мест, засеянных 
газонной травой и укрепленные газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы рас-
тений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.

борщевик Сосновского — род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор сор-
ных растений» от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик Сосновского);

сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве сель-
скохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха.».

1.2. Главу 2 Правил после абзаца «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ» дополнить абзацем следующего содержания:

«ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения;».
1.3. Раздел 3.5. Главы 3 Правил изложить в следующей редакции:
«3.5. На территории Новоталицкого сельского поселения запрещается:
3.5.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на газонах и других террито-

риях общего пользования.
3.5.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на территориях общего 

пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф местности.
3.5.4. Выгуливать кошек, собак и других домашних животных, и птицу на детских и спортивных площадках, 

на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях админи-
стративных учреждений, в местах отдыха населения, прилегающих территориях, а также допускать домашних 
животных в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.

3.5.5. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе менее 50 метров 
от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций.».

1.4. Нумерацию пункта 3.5.5. Раздела 3.5 Главы 3 Правил изменить на 3.23.
1.5. Нумерацию пункта 3.5.6. Раздела 3.5. Главы 3 Правил изменить на 3.24.
1.6. Пункт 5.1.13. Раздела 5.1 Главы 5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае резкого изменения погодных условий срок начала и окончания летней уборки может быть изменен 

постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения в соответствии с фактическими погодными 
условиями.».

1.7. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:
«5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского.
Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.»
1.8. Раздел 5.3. Главы 5 Правил дополнить пунктами следующего содержания:
«5.3.8. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой территории производится собствен-

никами помещений в многоквартирных домах либо лицами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами.

5.3.9. Хранение и стоянка автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускаются в 
один ряд и не должны препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин 
(пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др.). Хранение и отстой грузового автотранспорта, 
в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

5.3.10. Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников помещений в многоквартир-
ном доме, принятому на общем собрании таких собственников.

5.3.11. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и правила и обеспечивать санитарное 
содержание и благоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, а также вывоз твердых бытовых 
отходов.

При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) повреждение зеленых насаждений, 
ограждающих конструкций, малых архитектурных форм.

5.3.12. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны размещаться на детских и спортивных площад-
ках, в местах отдыха, на газонах.

5.3.13. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие управление много-
квартирными домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение придомовой территории.».

1.9. Пункт 5.6.15. Раздела 5.6. Главы 5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
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«Допускается проведение вблизи жилой зоны в ночное время спасательных, аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, сопрово-
ждающихся нарушением тишины.»

1.10. Раздел 5.6. Главы 5 Правил дополнить пунктом следующего содержания:
«5.6.21. Объекты незавершенного строительства на которых работы не ведутся более шести месяцев, а также 

объекты, пострадавшие в результате стихийного бедствия и восстановительные работы на которых не ведутся 
более шести месяцев собственниками объектов должны быть закрыты строительными сетками.»

1.11. Раздел 5.8 Главы 5 Правил исключить.
1.12. Пункт 5.16.4. Раздела 5.16. Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П. Н. Плохов

Председатель Совета
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С. Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г.  № 68
с. Озерный

Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды
 из источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных  

на территории Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-
ФЗ от 07.12.2011, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ 
от 30.03.1999, санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические тре-
бования к качеству воды нецентрализованного источника водоснабжения. Санитарная охрана источников», Со-
глашением о порядке исполнения части полномочий, переданных администрацией Ивановского муниципального 
района администрации Озерновского сельского поселения в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 2 Соглашения о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района Администрацией Озерновского сельского поселения от 30.12.2016 г., Уставом Озерновского сельско-
го поселения, администрация Озерновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализо-

ванного водоснабжения, расположенных  на территории Озерновского сельского поселения (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Озерновское сельское поселение» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Постановление администрации Озерновского сельского поселения № 167 от 30.12.2015 г. «Об утверждении 
муниципальной Программы производственного контроля холодной воды из источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Озерновского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от «20» декабря 2019 г. № 68

Программа производственного контроля качества питьевой воды
 из источников нецентрализованного водоснабжения, 

расположенных  на территории Озерновского сельского поселения

Наименование Программы

Программа производственного контроля качества пи-
тьевой воды из источников нецентрализованного водо-
снабжения, расположенных  на территории Озер-
новского сельского поселения (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Основная цель Программы
Обеспечение производственного контроля за каче-
ством воды источников нецентрализованного водо-
снабжения Озерновского сельского поселения 

Основные задачи Программы

Определение перечня контролируемых показателей 
качества воды и их гигиенические нормативы;
Определение количества контролируемых проб воды и 
периодичность их отбора;
Составление календарных графиков отбора проб и 
проведения лабораторных исследований.

Сроки и этапы реализации Программы
2020 – 2025 годы Мероприятия Программы реализу-
ются в течение всего периода.

Перечень основных мероприятий Программы

Программа включает в себя следующие разделы меро-
приятий:
мероприятие на сохранение постоянства природного 
состава воды в колодцах путем устранения и пред-
упреждения возможности ее загрязнения;
мероприятия по максимальному снижению микроб-
ного и химического загрязнения воды источников 
водоснабжения, позволяющее при современной тех-
нологии обработки обеспечивать получение воды пи-
тьевого качества.

Исполнители основных мероприятий Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Источник финансирования

Межбюджетный трансферт от Ивановского муници-
пального района в соответствии с Соглашением о по-
рядке исполнения части полномочий, переданных ад-
министрацией Ивановского муниципального района 
администрации Озерновского сельского поселения в 
соответствии с пунктами 1, 3 статьи 2 Соглашения о 
передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муни-
ципального района Администрацией Озерновского 
сельского поселения от 30.12.2016 г.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Качество питьевой воды должно соответствовать ги-
гиеническим требованиям, установленным в СанПин 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного источника водоснабже-
ния. Санитарная охрана источников». Питьевая вода 
должна быть безопасна в эпидемическом и радиаци-
онном отношении, безвредна по химическому составу 
и иметь благоприятные органолептические свойства.

1. Нормативно-правовая база Программы

При разработке Программы учтены следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»;
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- Федеральный закон Российской Федерации от 07 января 1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; Санитарные правила СП 
1.1.1058-01.

2. Мероприятия Программы по улучшению качества воды

Визуальный контроль состояния колодцев (апрель, сентябрь):
- осмотр состояния надземной части колодца;
- осмотр состояния глиняного замка;
- состояние внутренней поверхности стенок колодца;
- состояние поверхности почвы вокруг колодца;
- наличие лавки около колодца;
- наличие бадьи или ведра;
- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;
- наличие замощения, на каком расстоянии;
- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;
- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;
- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);
- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);
- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).
2. Чистка и дезинфекция колодцев: май – сентябрь месяцы по результатам визуального осмотра и лаборатор-

ных исследований.

3.Перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды

1) Микробиологические и паразитологическим показателям:

№ 
п/п

Показатели Нормативы

1. Термотолерантные колиформные бактерии отсутствие

2. Общие колиформные отсутствие

3. Общее микробное число не более 50

2) Органолептические показатели:

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1. Запах баллы 2

2. Привкус баллы 2

3. Цветность градусы 20

4. Мутность единицы мутности 2,6

3) Обобщенные показатели:

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1. Водородный показатель рН 6-9

2. Сухой остаток Мг/л 1000

3. Жесткость общая Мг/л 7,0

4. Окисляемость Мг/л 5,0

4) Неорганические вещества: аммиак, нитраты, нитриты.
5) Радиологические показатели:

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1. Общая альфарадиактивность Бк/л 0,1

2. Общая беттарадиактивность Бл/л 1,0
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6) Перечень методик определения контролируемых показателей:

№ 
п/п

Показатель Методика определения
Шифр

методик

1 2 3 4

Органолептические показатели

1. Запах органолептика ГОСТ 3351-74

2. Привкус органолептика ГОСТ 3351-74

3. Цветность фотометрия ГОСТ 3351-74

4. Мутность фотометрия ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели

1. Водородный показатель рН-метрия

2. Сухой остаток гравиметрия ГОСТ 18164-72

3. Жесткость общая титриметрический ГОСТ 4151-72

4. Нефтепродукты весовой

5. Окисляемость титриметрический Указ к ГОСТ 2761-84

Неорганические и органические вещества

1. Железо фотометрия ГОСТ 4011-72

2. Марганец фотометрия ГОСТ 4974-72

3. Медь фотометрия ГОСТ 4388-72

4. Молибден фотометрия ГОСТ 18308-72

5. Мышьяк фотометрия ГОСТ 4152-89

6. Нитраты фотометрия ГОСТ 18826-73

7. Свинец фотометрия ГОСТ 18293-72

8. Сульфаты весовой ГОСТ 4389-72

9. Фтор фотометрия ГОСТ 4386-89

10. Хлориды титриметрический ГОСТ 4245-72

11. Хром фотометрия РД 52.24.446-95

12. Цинк фотометрия ГОСТ 18293-72

Микробиологические

1. Термотолерантные колиформные бактерии

Мембранная фильтрация ГОСТ 18963-73

2. Общие колиформные

3. Общее микробное число

4. Колифаги

5. Споры сульфитредуцирующих клостридий

6. Цисты лямблий

7) Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей среды представляют:

№ 

п/п
Показатели Класс опасности Показатель вредности

1. Хлор (свободный/связанный) 3/3
органолептический/

органолептический

2. Хлороформ при хлорировании воды 2
санитарно-

токсоколгический

3. Озон остаточный органолептический

4. Формальдегид при озонировании 2
санитарно-

токсоколгический

5. Полиакриламид 2
санитарно-

токсоколгический
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6. Активированная кремнекислота 2
санитарно-

токсоколгический

7. Полифосфаты 3 органолептический

8. Остаточный AL/Fe 2/3
санитарно-

токсоколгический/
органолептический

9. Железо 3 органолептический

10. Марганец 3 органолептический

11. Медь 3 органолептический

12. Молибден 2
санитарно-

токсоколгический

13. Мышьяк 2
санитарно-

токсоколгический

14. Нитраты 3
санитарно-

токсоколгический

15. Свинец 2
санитарно-

токсоколгический

16. Сульфаты 4 органолептический

17. Хлориды 4 органолептический

18. Хром 3
санитарно-

токсоколгический

19. Цинк 3 органолептический

8) Периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в 
исследуемых пробах воды:

№ 
п/п

Показатель Источник

1. Микробиологические 1 раз в квартал

2. Органолептические 1 раз в квартал

3. Лимитирующие (содержание солей железа) 1 раз в квартал

4. Химические 1 раз в год

5. Радиологические 1 раз в год

4. Перечень источников нецентрализованного водоснабжения,
 расположенных на территории Озерновского сельского поселения:

1. Источник нецентрализованного водоснабжения № 1: с. Озерный, ул. Южная:

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 5

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 11 м. и 9 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,57 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
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12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 
Озерновского сельского поселения

13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

2. Источник нецентрализованного водоснабжения № 2: с. Озерный, ул. Южная;

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 12

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9 м. и7,5 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,178 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Ведро отсутствует, имеется металлический трос, имеется подставка для ведер.
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8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

3. Источник нецентрализованного водоснабжения № 3: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 13

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 11 м. и 9 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,57 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
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12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 
Озерновского сельского поселения

13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

4. Источник нецентрализованного водоснабжения № 4: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 26

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 11 м. и 8 м.
3.3. Объем воды в колодце: 2,35 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
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13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

5. Источник нецентрализованного водоснабжения № 5: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 99

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9 м. и 7 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,57 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных

12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
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13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

6. Источник нецентрализованного водоснабжения № 6: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 68

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9 м. и 7,5 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,178 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
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13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

7. Источник нецентрализованного водоснабжения № 7: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 60

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 11 м. и 8 м.
3.3. Объем воды в колодце: 2,335 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
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11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

8. Источник нецентрализованного водоснабжения № 8: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 

Южная, у д. 46

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.

3. Тип колодца: шахтный, бетонный

3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.

3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9 м. и 7,5 м.

3.3. Объем воды в колодце: 1,178 м.куб.

4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное

5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное

6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
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7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

9. Источник нецентрализованного водоснабжения № 9: с. Озерный, ул. Южная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Южная, у д. 49

2. На территории с. Озерное, ул. Южная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9 м. и 6 м.
3.3. Объем воды в колодце: 2,335 м.куб.



499

4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное

5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное

6. Способ подъема вод из колодца: воротом.

7. Имеется ведро с металлическим тросом, имеется подставка для ведер.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов: 3 м., расстояние от проезжей части: 4 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных

12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения

13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 

устройство отмостки.
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10. Источник нецентрализованного водоснабжения №10: с. Озерный, ул. Солнечная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Солнечная, у д. 6

2. На территории с. Озерное, ул. Солнечная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 8 м. и 5,8 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,727 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 10 м., расстояние от проезжей части: 4 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

11. Источник нецентрализованного водоснабжения №11: с. Озерный, ул. Солнечная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Солнечная, у д. 14

2. На территории с. Озерное, ул. Солнечная, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 0,5 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9,5 м. и 7,5 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,57 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
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6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 10 м., расстояние от проезжей части: 2 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды.

12. Источник нецентрализованного водоснабжения № 12: с. Озерный, ул. Солнечная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 

Солнечная, у д. 20

2. На территории с. Озерное, ул. Солнечная, на ровном месте.

3. Тип колодца: шахтный, бетонный

3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.

3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 8,5 м. и 6,8 м.

3.3. Объем воды в колодце: 1,335 м.куб.

4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное

5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное

6. Способ подъема вод из колодца: воротом.

7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов:10 м., расстояние от проезжей части: 3 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных

12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения

13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 

устройство отмостки.
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13. Источник нецентрализованного водоснабжения № 13: с. Озерный, ул. Садовая

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Садовая, у д. 22

2. На территории с. Озерное, ул. Садовая, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 8 м. и 7,4 м.
3.3. Объем воды в колодце: 0,471 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 8 м., расстояние от проезжей части: 3 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.
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14. Источник нецентрализованного водоснабжения № 14: с. Озерный, ул. Садовая

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Садовая, между д. 10 и д. 12

2. На территории с. Озерное, ул. Садовая, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 0,7 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9,3 м. и 8,1 м.
3.3. Объем воды в колодце: 0,943 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 5 м., расстояние от проезжей части: 2 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.
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15. Источник нецентрализованного водоснабжения № 15: с. Озерный, ул. Рабочая

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Рабочая, у д. 7

2. На территории с. Озерное, ул. Рабочая, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 0,1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 8,4 м. и 6,4 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,57 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с цепью, подставка для ведер отсутствует.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 6 м., расстояние от проезжей части: 5 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство подставки под ведра, отмостки.

16. Источник нецентрализованного водоснабжения № 16: с. Озерный, ул. Рабочая

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 
Рабочая, у д. 6

2. На территории с. Озерное, ул. Рабочая, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9,5 м. и 6,5 м.
3.3. Объем воды в колодце: 2,355 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
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6. Способ подъема вод из колодца: воротом.

7. Имеется ведро с цепью, подставка для ведер отсутствует.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов: 7 м., расстояние от проезжей части: 3 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных

12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения

13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 

устройство подставки под ведра, отмостки.

17. Источник нецентрализованного водоснабжения № 17: с. Озерный, ул. Западная

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. 

Западная, д. 3

2. На территории с. Озерное, ул. Западная, на равнинном месте.

3. Тип колодца: шахтный, бетонный

3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.

3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 8 м. и 6 м.

3.3. Объем воды в колодце: 1,57 м.куб.

4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное

5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное

6. Способ подъема вод из колодца: воротом.

7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов: 4 м., расстояние от проезжей части: 3 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных

12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
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13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

18. Источник нецентрализованного водоснабжения № 18: д. Максаки

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Максаки, д. 15
2. На территории д. Максаки, на ровном месте.
3. Тип колодца: шахтный, бетонный
3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.
3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 9 м. и 7,5 м.
3.3. Объем воды в колодце: 1,178 м.куб.
4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное
5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное
6. Способ подъема вод из колодца: воротом.
7. Имеется ведро с металлическим тросом, имеется подставка для ведер.
8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.
9. Расстояние от жилых домов: 15 м., расстояние от проезжей части: 2 м.
10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.
11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных
12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.
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19. Источник нецентрализованного водоснабжения № 19: д. Лесное

1. Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, п. Лесное, ул. 

Хвойная, д. 15

2. На территории п. Лесное, ул. Хвойная, на равнинном месте.

3. Тип колодца: шахтный, бетонный

3.1. Высота стенок над уровнем земли: 1 м.

3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды: 7 м. и 5,8 м.

3.3. Объем воды в колодце: 0,94 м.куб.

4. Состояние внутренней поверхности стенок: удовлетворительное

5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца: удовлетворительное

6. Способ подъема вод из колодца: воротом.

7. Имеется ведро с цепью, имеется подставка для ведер.

8. Имеется будка в удовлетворительном состоянии.

9. Расстояние от жилых домов: 10 м., расстояние от проезжей части: 5 м.

10. Вода за сутки вычерпывается не полностью.

11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега): нет данных

12. Надзор за колодцем осуществляет и ответственность за его санитарное состояние несет администрация 

Озерновского сельского поселения
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13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: колодец 
находится в удовлетворительном состоянии, требуется проведение регулярного санитарного отбора пробы воды, 
устройство отмостки.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29 ноября 2019 г.  № 207
с. Озерный

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований“, 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 сельского поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению.
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-
тельством. 

3. Настоящее решение вс упает в силу после официального опубликования в соответ твии с Уставом Озернов-
ского сельского поселения.  

4. Опубликовать настоя е решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных акт в Ивановского 
муниципального района» после государственной регистра ии.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

Приложение
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 29.11.2019г. №207

Изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Озерновского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Озерновского сельского поселения о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Озерновского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
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В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-
лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Озерновского сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Озернов-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;
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6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Озерновское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Озерновское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2019 года  № 212
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 14 декабря 2018 года № 165 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского 

сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 14.12.2018 № 165 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «5 527 885,00» заменить цифрами «5 597 085,65»;

в пункте 2 цифры «5 975 185,00» заменить цифрами «5 995 365,00»;

в пункте 3 цифры «447 300,00» заменить цифрами «398 279,35»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 2) цифры «1 102 935,00» заменить цифрами «1 103 115,00»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 3 к настоящему решению;

6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.

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

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина

Председатель Совета

Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Приложение 1

К решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 №212

Приложение 2

к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 805 830,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 475 400,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 475 400,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

475 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

400,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 925 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 95 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

95 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 830 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 620 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

620 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 210 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

210 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

10 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

130 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

130 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

130 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

130 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 700,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 700,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 700,00

002 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

1 700,00

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

177 200,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

177 200,00
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000 1 14 02050 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

73 200,00

002 1 14 02052 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

73 200,00

000 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

5 000,00

002 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

5 000,00

000 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

99 000,00

002 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

99 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 66 530,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

66 530,00

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

66 530,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20 000,00

002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 20 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 791 255,65

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 943 335,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2 760 000,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 760 000,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 760 000,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 103 115,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 103 115,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 103 115,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 377,54

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

4 377,54

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

4 377,54

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

4 377,54

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-156 456,89

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-156 456,89

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-156 456,89

ВСЕГО: 5 597 085,65

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 №212

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Озерновского сельского поселения
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002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

002 114 02052 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

002 114 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

002 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы
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002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27»декабря 2019 г. № 212

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Озерновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 +20 180,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -34 500,00
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 -15 070,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -15 070,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -15 070,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -15 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 -15 250,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +180,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 +180,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -19 430,00

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 01 13 0800000000 -19 430,00

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества»

002 01 13 0820000000 -19 430,00

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 01 13 0820100000 -19 430,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 08201Я4080 -19 430,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Я4080 200 -19 430,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +34 680,00

Культура 002 08 01 +34 680,00

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 08 01 0800000000 +34 680,00

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества»

002 08 01 0820000000 +34 680,00

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 08 01 0820100000 +34 680,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 08 01 08201Я4080 +34 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 08 01 08201Я4080 200 +34 680,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +20 000,00

Физическая культура 002 11 01 +20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Озерновского 
сельского поселения»

002 11 01 0400000000 +20 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории Озерновского сельского поселения»

002 11 01 0410000000 +20 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского поселения»

002 11 01 0410100000 +20 000,00
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Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Озерновского 
сельского поселения

002 11 01 04101Д3080 +20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 11 01 04101Д3080 200 +20 000,00

ВСЕГО: +20 180,00

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 г. № 212

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 728 430,00

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

01 02 674 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 429 430,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 615 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 30 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 555 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 555 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 471 635,00

 Жилищное хозяйство 05 01 96 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 387 235,00

 Благоустройство 05 03 987 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 851 780,00

 Культура 08 01 851 780,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 180 100,00

 Физическая культура 11 01 180 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 11 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 000,00

ВСЕГО: 5 995 365,00



520

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 г. № 212

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Озерновского сельского поселения»

0100000000 72 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 72 000,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе»

0110100000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1080 300 72 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Озерновского сельского поселения»

0200000000 211 200,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 211 200,00

 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 211 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 211 200,00

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

02101Ш00И0 200 211 200,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском 
сельском поселении»

0300000000 379 400,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 115 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 115 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

03101Б1080 115 000,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1080 500 115 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 264 400,00

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

0320100000 264 400,00

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

03201Б2080 264 400,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2080 500 264 400,00



521

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Озерновского сельского поселения»

0400000000 180 100,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий и работы спортивных секций на территории Озерновского сель-
ского поселения»

0410000000 180 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

0410100000 180 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

04101Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1080 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

04101Д2080 130 100,00

 Межбюджетные трансферты
04101Д2080
500

130 100,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Озерновского сельского поселения

04101Д3080 20 000,00

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

04101Д3080 200 20 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского 
поселения»

0500000000 15 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства»

0510000000 15 000,00

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

0510100000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Озерновского сельского поселения

05101Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1080 500 15 000,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Озерновского сель-
ского поселения»

0700000000 282 100,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения»

0710000000 282 100,00

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

0710100000 282 100,00

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

07101Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1080 500 1 100,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района», СМИ

07101Э308П 30 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07101Э308П 200 30 600,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э408П 216 700,00

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

07101Э408П 200 216 700,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

0800000000 886 880,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»

0810000000 7 500,00

 Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000 7 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 08101Я2080 7 500,00

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

08101Я2080 200 7 500,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 879 380,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 879 380,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 96 700,00

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

082012МЖИ0 200 96 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4080 782 680,00

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

08201Я4080 200 781 180,00

 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4080 800 1 500,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Озерновского сельского поселения»

0900000000 555 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 555 200,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 555 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 555 200,00

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

09101Л10И0 200 555 200,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения»

1000000000 30 000,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 30 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2080 30 000,00

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

10101Г2080 200 30 000,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Озернов-
ского сельского поселения»

1100000000 987 700,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»

1110000000 711 900,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения»

1110100000 414 900,00
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 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1080 414 900,00

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

11101Ц1080 200 403 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 11101Ц1080 800 11 100,00

 Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 297 000,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС080 297 000,00

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

11102ЦС080 200 297 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000 275 800,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1120100000 275 800,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 45 000,00

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

112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8080 230 800,00

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

11201Ц8080 200 230 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 395 785,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 220,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 212 135,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 6 600,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 6 600,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 176 035,00

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

99Ж002TКИ0 200 176 035,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД080 11 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 11 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД080 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00НД080 200 6 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 103 430,00
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 Глава муниципального образования 99П000П010 674 000,00

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

99П000П010 100 674 000,00

 Местная администрация 99П000П030 1 207 850,00

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

99П000П030 100 1 049 400,00

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

99П000П030 200 151 250,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 202 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 202 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 18 980,00

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

99П00ПИ030 100 17 780,00

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

99П00ПИ030 200 1 200,00

ВСЕГО: 5 995 365,00

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27 декабря 2019 г. № 212

Приложение 12
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 398 279,35

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

0,00

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

0,00

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

582 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

582 800,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-582 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-582 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 398 279,35

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 179 885,65

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 179 885,65

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 179 885,65

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

ских поселений
-6 179 885,65

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 578 165,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 578 165,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 578 165,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
6 578 165,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

05 декабря 2019  № 34

О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской 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 Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сель-

ского поселения», в целях приведения Устава Подвязновского сельского поселения в соответствие с действую-

щим законодательством, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Подвяз-

новского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го 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
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 Приложение
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 05.12.2019г. №34

Изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« 14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Подвязновского сельского поселения вправе заключать соглашения с ор-

ганами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Подвязновского сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Подвязновского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
« Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
« 21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Подвязновского сельского поселения, по 
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представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Подвязнов-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселе-
ния;
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10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Подвязновское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Подвязновское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 41
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 20 декабря 2018 года № 50 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 20.12.2018 № 50 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 369 900,00» заменить цифрами «10 350 425,93»;
в пункте 2 цифры «12 519 850,00» заменить цифрами «12 685 500,00»;
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в пункте 3 цифры «3 149 950,00» заменить цифрами «2 335 074,07»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «926 800,00» заменить цифрами «1 066 650,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Исполняющий обязанности главы
Подвязновского сельского поселения      Е.В. Губайдулина

Приложение 1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. № 41

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 50

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации
 доходов бюджето

в Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 551 220,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 251 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 251 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 250 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

1 200,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 110 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 260 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

260 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 850 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00



530

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 450 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

450 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

606 420,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

166 420,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

126 240,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

126 240,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

40 180,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

40 180,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

440 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

440 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

440 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

134 300,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 134 300,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

120 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

120 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14 300,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений
14 300,00

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ
443 500,00
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000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

443 500,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

443 500,00

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

443 500,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 800,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

5 800,00

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

5 800,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 799 205,93

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 811 200,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 544 000,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 544 000,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 544 000,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

200 550,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 550,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 066 650,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 066 650,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 066 650,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

7 205,93

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

7 205,93
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000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

7 205,93

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

7 205,93

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-19 200,00

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-19 200,00

002 2 19 35118 10 0000150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты из бюджетов сельских поселений

-19 200,00

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-19 200,00

ВСЕГО: 10 350 425,93

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г. №41

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 50

Перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Подвязновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 111 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу
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002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 202 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 202 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 202 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 208 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 218 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 219 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

011 1 11 05075 10 0000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-

ласти

182 101 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации
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182 101 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 года № 41

Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния

002 +165 650,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +53 950,00

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

002 01 04 +150,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +150,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +150,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +150,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 +150,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +53 800,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Подвязновского сельского поселения»

002 01 13 0700000000 +3 800,00



535

 Подпрограмма «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения»

002 01 13 0710000000 +3 800,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 0710100000 +3 800,00

 Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07101Э309П +3 800,00

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

002 01 13 07101Э309П 200 +3 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +50 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 +50 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 99Ж00НД090 +50 000,00

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

002 01 13 99Ж00НД090 100 +50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +139 700,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +139 700,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 0900000000 +139 700,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения»

002 04 09 0910000000 +139 700,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения»

002 04 09 0910100000 +139 700,00

 Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +139 700,00

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

002 04 09 09101Л10И0 200 +139 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +56 600,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 +24 700,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 0800000000 +24 700,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества»

002 05 01 0820000000 +24 700,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 05 01 0820100000 +24 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения

002 05 01 08201Я4090 +24 700,00

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

002 05 01 08201Я4090 200 +24 700,00

 Благоустройство 002 05 03 +31 900,00

 Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +31 900,00

 Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000 +13 900,00
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 Основное мероприятие «Содержание и ремонт ли-
ний уличного освещения»

002 05 03 1110100000 +13 900,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11101Ц1090 +13 900,00

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

002 05 03 11101Ц1090 200 +13 900,00

 Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 1120000000 +18 000,00

 Основное мероприятие «Организация и содер-
жание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 1120100000 +18 000,00

 Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11201Ц8090 +18 000,00

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

002 05 03 11201Ц8090 200 +18 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -84 600,00

 Физическая культура 002 11 01 -84 600,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 11 01 0400000000 -84 600,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 0410000000 -84 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского поселения»

002 11 01 0410100000 -84 600,00

 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Подвязновско-
го сельского поселения

002 11 01 04101Д3090 -84 600,00

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

002 11 01 04101Д3090 200 -84 600,00

ВСЕГО: +165 650,00

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 года №41

Приложение 8
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20»декабря 2018 г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 725 050,00

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

01 02 732 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 520 350,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00
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 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 422 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 14 700,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 14 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 614 900,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 58 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 556 900,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 094 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 560 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 19 200,00

 Благоустройство 05 03 2 514 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 732 400,00

 Культура 08 01 1 732 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 288 900,00

 Физическая культура 11 01 1 288 900,00

ВСЕГО: 12 685 500,00

Приложение 5
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 года №41

Приложение 10
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 50

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Подвязновского сельского поселения"

0200000000 19 200,00

 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры"

0210000000 19 200,00

 Основное мероприятие "Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения"

0210100000 19 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 19 200,00

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

02101Ш00И0 200 19 200,00

 Муниципальная программа "Развитие культуры в Подвязновском 

сельском поселении"
0300000000 747 700,00

 Подпрограмма "Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий"
0310000000 86 800,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

0310100000 86 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

03101Б1090 86 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1090 500 86 800,00

 Подпрограмма "Организация работы творческих коллективов и 
объединений"

0320000000 660 900,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

0320100000 660 900,00

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

03201Б2090 660 900,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2090 500 660 900,00

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории Подвязновского сельского поселения"

0400000000 1 288 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работы спортивных секций на территории сельского поселения"

0410000000 1 288 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения"

0410100000 1 288 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

04101Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1090 500 30 000,00

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

04101Д2090 172 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2090 500 172 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского поселения

04101Д3090 1 086 900,00

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

04101Д3090 200 1 086 900,00

 Муниципальная программа "Молодежь Подвязновского сельского 
поселения"

0500000000 15 000,00

 Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства"

0510000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

0510100000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Подвязновского сельского поселения

05101Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1090 500 15 000,00

 Муниципальная программа "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения"

0700000000 170 900,00

 Подпрограмма "Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения"

0710000000 170 900,00

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

0710100000 170 900,00

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

07101Э1090 2 600,00
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 Межбюджетные трансферты 07101Э1090 500 2 600,00

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

07101Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э309П 35 700,00

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

07101Э309П 200 35 700,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э409П 3 200,00

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

07101Э409П 200 3 200,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления

07101Э5090 95 700,00

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

07101Э5090 200 95 700,00

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Подвязновского сельского поселения"

0800000000 3 374 400,00

 Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости"

0810000000 124 600,00

 Основное мероприятие "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости"

0810100000 124 600,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5090 124 600,00

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

08101Я5090 200 124 600,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 0820000000 3 249 800,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0820100000 3 249 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 430 600,00

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

082012МЖИ0 200 430 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Под-
вязновского сельского поселения

08201Я4090 2 819 200,00

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

08201Я4090 200 2 772 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4090 800 47 100,00

 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Подвязновского сельского поселения"

0900000000 556 900,00

 Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения"

0910000000 556 900,00

 Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения"

0910100000 556 900,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 556 900,00

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

09101Л10И0 200 556 900,00

 Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных 
пунктов Подвязновского сельского поселения"

1000000000 14 700,00

 Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения"

1010000000 14 700,00
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 Основное мероприятие "Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения"

1010100000 14 700,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях

10101Г2090 14 700,00

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

10101Г2090 200 14 700,00

 Муниципальная программа "Благоустройство территории Подвяз-
новского сельского поселения"

1100000000 2 514 800,00

 Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения"

1110000000 862 800,00

 Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения"

1110100000 562 800,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1090 562 800,00

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

11101Ц1090 200 562 800,00

 Основное мероприятие "Развитие сетей уличного освещения" 1110200000 300 000,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС090 300 000,00

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

11102ЦС090 200 300 000,00

 Подпрограмма "Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения"

1120000000 1 652 000,00

 Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения"

1120100000 1 652 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 45 000,00

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

112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8090 1 607 000,00

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

11201Ц8090 200 1 607 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 983 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 530 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99Ж0007370 58 000,00

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

99Ж0007370 200 58 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 196 800,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 196 800,00

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

99Ж007П110 162 900,00

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

99Ж007П110 200 162 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 6 100,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 100,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД090 56 200,00

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

99Ж00НД090 100 50 000,00

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

99Ж00НД090 200 6 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 252 450,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 732 100,00

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

99П000П010 100 732 100,00

 Местная администрация 99П000П030 1 983 600,00

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

99П000П030 100 1 963 700,00

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

99П000П030 200 19 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 521 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 521 800,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 14 950,00

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

99П00ПИ030 100 14 800,00

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

99П00ПИ030 200 150,00

ВСЕГО: 12 685 500,00

Приложение 6
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 года №41

Приложение 12
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 50

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 335 074,07
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

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

0,00

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

478 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

478 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-478 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-478 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 335 074,07

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 829 125,93

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 829 125,93

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 829 125,93

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

-10 829 125,93

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 164 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 164 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 164 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

13 164 200,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2019г.          № 65
д. Тимошиха

Об организации обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, 
в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях создания учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и проведения в них обучения 
неработающего населения Тимошихского сельского поселения в области безопасности жизнедеятельности, Уста-
вом Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создавать, оборудовать и организовывать деятельность учебно-консультационного пункта по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тимошихского сельского поселения.

1.1. Определить консультантов для проведения занятий на учебно-консультационном пункте по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям и организовать их подготовку.

1.2. Информировать администрацию Ивановского муниципального района и органы управления по ГОЧС 
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Ивановского муниципального района о создании, оборудовании и деятельности учебно-консультационного пун-
кта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

1.3. Организовать обучение населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, отчетные материалы представлять в Администрацию Тимошихского сельского поселения.

1.4. Ежегодно представлять в Администрацию Тимошихского сельского поселения расчеты потребности фи-
нансовых средств на обеспечение обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям Тимошихского сельского поселения согласно приложению.

3. Администрации Тимошихского сельского поселения:
3.1. Оказывать методическую помощь в создании и оборудовании учебно-консультационного пункта по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования.
3.2. Осуществлять контроль за финансированием расходов, необходимых для обеспечения обучения населе-

ния, не занятого в сферах производства и обслуживания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Приложение 1
к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 16.12.2019 №65

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Тимошихского сельского поселения

Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тимо-
шихского сельского поселения (далее - Положение) предназначено для Главы Тимошихского сельского поселения, 
а также для руководителей предприятий, учреждений и организаций, при которых создаются учебно-консульта-
ционные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и персонала учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Положение определяет ответственность должностных лиц за подготовку населения, не занятого в сферах про-
изводства и обслуживания (далее - неработающее население), создание и организацию работы учебно-консульта-
ционных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и дает рекомендации по их оборудованию 
и оснащению.

Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для 
каждого учебно-консультационного пункта согласовывается с администрацией Тимошихского сельского поселе-
ния и утверждается руководителем учреждения, создавшего УКП.

1. Общие положения

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГОЧС) 
предназначен для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

Главная цель создания УКП по ГОЧС - обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего 
населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС) по месту 
жительства.

Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об орга-
низации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Основные задачи УКП по ГОЧС

Основными задачами УКП по ГОЧС являются:
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- организация обучения неработающего населения методами: проведения занятий по рабочим программам, 
разработанным на основе примерных программ, утвержденных Администрацией Тимошихского сельского по-
селения; посещения периодических мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и 
др.); чтением памяток, листовок и пособий, прослушиванием радиопередач и просмотром телепрограмм по тема-
тике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;
- пропаганда знаний в области ГОЧС, важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных 

условиях.
Методическое руководство по организации обучения осуществляет Администрация Тимошихского сельского 

поселения.

3. Создание и организационная структура УКП по ГОЧС

УКП по ГОЧС создаются при администрации сельского поселения, жилищно-эксплуатационных (ремонтных) 
управлениях (участках) поселения, находящихся в муниципальной собственности, а также могут создаваться 
при органах территориального общественного самоуправления, управляющих организациях, товариществах соб-
ственников жилья, жилищных кооперативах и иных специализированных потребительских кооперативах, библи-
отеках, сельских клубах.

Количество УКП по ГОЧС и их размещение определяются распоряжением Главы сельского поселения, исхо-
дя из принципа охвата обучением всего неработающего населения. Каждый УКП по ГОЧС должен обслуживать 
территорию, на которой проживает не более 1500 человек неработающего населения.

В распоряжении определяются:
- количество создаваемых УКП по ГОЧС;
- при каких жилищно-эксплуатационных органах и на какой базе они создаются;
- организация деятельности УКП по ГОЧС;
- порядок финансирования и материально-техническое обеспечение;
- ответственные за работу лица и другие организационные вопросы.
УКП по ГОЧС размещаются в специально отведенных для них помещениях. При невозможности выделить 

отдельные помещения УКП по ГОЧС могут временно размещаться и проводить плановые мероприятия в других, 
наиболее часто посещаемых неработающим населением помещениях (комнаты здоровья, методические и техни-
ческие кабинеты, общественные советы, культурно-просветительские учреждения и др.).

Организационно-штатная структура УКП по ГОЧС может быть различной в зависимости от финансовых воз-
можностей, величины обслуживаемой территории, и количества проживающего на ней неработающего населе-
ния. Рекомендуется:

- начальник УКП по ГОЧС (руководитель или заместитель руководителя организации, при которой создан 
УКП по ГОЧС);

- 1-2 консультанта (инструктора).
Вышеуказанные должностные лица УКП по ГОЧС обязаны пройти подготовку в Учебно-методическом цен-

тре по ГО и ЧС Ивановской области (на курсах ГО) Периодичность подготовки (переподготовки) составляет один 
раз в 5 лет, а для лиц, впервые назначенных на должность, подготовка должна проводиться в течение первого года 
работы.

4. Организация работы УКП по ГОЧС

Непосредственными организаторами создания УКП по ГОЧС руководители организаций, учреждений при 
которых создаются УКП по ГОЧС. Они издают приказ (распоряжение), в котором определяют:

- место расположения УКП по ГОЧС и других помещений, используемых для подготовки неработающего на-
селения;

- порядок работы УКП по ГОЧС;
- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
- должностных лиц по ГОЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий, консультаций и других меропри-

ятий по обучению;
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения;
- закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за помещениями и распределение их по учебным группам;
- другие организационные вопросы.
Руководит работой УКП по ГОЧС и организует обучение начальник (консультант) УКП по ГОЧС. Он обязан: 

ежемесячно проводить инструкторско-методическое занятие с консультантами (инструкторами), оповещать насе-
ление о месте и времени проведения занятий (мероприятий), информировать администрацию района об обучении 
населения.
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5. Обучение неработающего населения

Обучение населения осуществлять путем:
- проведения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофиль-

мов и др., проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны;
- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепро-

грамм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Основное внимание при обучении неработающего населения обращать на морально-психологическую под-

готовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, воспитывать у него 
чувство высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и от опасностей, возникающих в ходе военных действий или вслед-
ствие этих действий.

Обучение неработающего населения осуществлять по возможности круглогодично.
С подавляющим большинством неработающего населения основными формами обучения являются:
- беседы, лекции, викторины;
- вечера вопросов и ответов;
- игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветера-

нами гражданской обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Кроме того, может применяться метод самостоятельной работы по изучению учебно-методической литературы.
Для проведения бесед, лекций и консультаций привлекать сотрудников УКП по ГОЧС, специалистов секторов 

(отделов) защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администраций 
районов, консультантов из числа активистов гражданской обороны, прошедших подготовку в специальных учеб-
ных заведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки беседы и лекции должны 
проводить работники органов здравоохранения (по согласованию). Для отработки наиболее сложных тем, про-
ведения практических занятий, тренировок привлекать штатных работников органов управления ГОЧС.

Работа УКП по ГОЧС контролируется должностными лицами Администрации Тимошихского сельского по-
селения.

6. Оборудование и оснащение

УКП по ГОЧС рекомендуется оборудовать в специально отведенном помещении, где есть возможность соз-
дать необходимые условия для организации учебного процесса. 

Рекомендуется иметь не менее двух помещений: помещение (класс) для проведения занятий и консультаций 
вместимостью 10-15 человек и помещение (место) для хранения учебного имущества. Помещение для обучения 
обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На видном месте вывешиваются распорядок дня и 
расписание занятий (мероприятий) и консультаций.

Учебно-материальная база УКП по ГОЧС включает технические средства обучения (телевизор, видеомагнито-
фон, средства статичной проекции, приемник радиовещания), стенды, наглядные учебные пособия, медицинское 
имущество и средства индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические материалы.

Помещение, предназначенное для обучения, оборудовать следующими стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их возникновении;
- права и обязанности граждан по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
- радиационно-, химически-, пожаро-, взрывоопасные объекты, расположенные в районе проживания обуча-

емого населения;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- способы изготовления простейших средств защиты органов дыхания и кожи;
- порядок и правила проведения эвакуации;
- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористических актов.
Для проведения практических занятий УКП по ГОЧС оснащается учебным имуществом:
- противогазы для взрослых - 5 шт.;
- противогазы для детей - 1 шт.;
- камера защитная детская (КЗД-6) - 1 шт.,
- респираторы (разные) - 2 - 5 шт.;
- дозиметры бытовые - 1 шт.;
- аптечка индивидуальная (АИ-2) - 1 - 3 шт.;
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- огнетушители (разные) - 1 - 3 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) - 1 - 2 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 3 - 5 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8-11) - 2 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) - 2 шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты.
Применительно к тематике обучения, для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы об-

учаемых на УКП по ГОЧС, необходимо иметь комплекты плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, 
законодательные и нормативные акты (выписки), в том числе Конституция Российской Федерации с коммента-
риями для понимания, подшивки журналов «Гражданская защита» и «Военные знания», памятки, рекомендации, 
учебно-методические пособия.

Оснащение УКП по ГОЧС, содержание стендов должно быть простым в оформлении, доступным в понимании, 
убеждать людей в реальности защиты от поражений при возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать вы-
сокие морально-психологические качества. Каждый посетивший УКП по ГОЧС должен получить конкретную ис-
черпывающую информацию о возможных чрезвычайных ситуациях в районе его проживания, местах укрытия и 
маршрутах следования к ним, адресах пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации.

Вход в помещение УКП по ГОЧС оборудовать вывеской размером 70 x 50 см. Фон вывески - красный, над-
пись - золотистого цвета.

7. Документация УКП по ГОЧС

Документация УКП по ГОЧС включает:
- настоящее Положение;
- копию Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения Тимошихского сельского 

поселения по вопросам безопасности жизнедеятельности;
- Положение об УКП по ГОЧС, утвержденное Главой Тимошихского сельского поселения;
- распоряжение о создании УКП по ГОЧС на территории Тимошихского сельского поселения;
- распоряжение Главы Тимошихского сельского поселения об организации работы УКП по ГОЧС;
- обязанности начальника, инструктора (консультанта) УКП по ГОЧС;
- план работы УКП по ГОЧС на год;
- распорядок дня работы УКП по ГОЧС;
- график дежурств по УКП по ГОЧС его сотрудников и других привлекаемых лиц;
- расписание проводимых мероприятий на год;
- рекомендуемую тематику подготовки неработающего населения к действиям в ЧС на 2020-2022 годы;
- журнал учета посещаемости мероприятий УКП по ГОЧС;
- журнал персонального учета населения, закрепленного за УКП по ГОЧС;
- список неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2019 г.  № 188

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения 
Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сель-
ского 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 на-

стоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Тимо-
шихского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го 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 06.12.2019г. №188

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« 14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Тимошихского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Тимошихского сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Тимошихского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
« Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
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При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
« 21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Тимошихского сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Тимоших-

ского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

6. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
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лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Тимошихское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Тимошихское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 г.       № 194
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 10 декабря 2018 года № 145 «О бюджете Тимошихского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 10.12.2018 № 145 «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8 322 968,00» заменить цифрами «8 022 992,85»;
в пункте 2 цифры «9 245 448,00» заменить цифрами «9 422 258,00»;
в пункте 3 цифры «922 480,00» заменить цифрами «1 399 265,15»;
2. в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 532 328,00» заменить цифрами «2 674 138,00»
3. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4. дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 2 к настоящему решению;
5. приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
6. приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7. приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 20.12.2019 №194

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 10.12.2018 №145

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 367 870,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 175 350,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 175 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

175 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

350,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 530 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 60 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

60 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 470 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

270 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 800,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 800,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 800,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

171 800,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 800,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

14 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

14 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

157 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

157 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

157 000,00
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000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

259 100,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 250 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

250 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

250 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 100,00

002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

9 100,00

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

229 170,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

229 170,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

229 170,00

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

229 170,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 650,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

650,00

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

650,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 655 122,85

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 002 158,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

4 247 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 247 800,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 247 800,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 674 138,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 674 138,00
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002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 674 138,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 364,12

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

4 364,12

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

4 364,12

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

4 364,12

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-351 399,27

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-351 399,27

002 2 19 35118 10 0000150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты из бюджетов сельских поселений

-351 399,27

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-351 399,27

ВСЕГО: 8 022 992,85

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 194

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Тимошихского сельского поселения 002 +176 810,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +15 310,00

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

002 01 02 +42 100,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +42 100,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 +42 100,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 +42 100,00

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

002 01 02 99П000П010 100 +42 100,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 -16 590,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -16 590,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -16 590,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -16 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 -16 900,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 +310,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 +310,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -10 200,00

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 01 13 0800000000 +16 900,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 01 13 0810000000 +16 900,00

Основное мероприятие «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 0810100000 +16 900,00

Приобретение имущества для нужд муниципаль-
ного образования

002 01 13 08101Я5100 +16 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Я5100 200 +16 900,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -27 100,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 -27 100,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 -27 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 -27 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +126 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -15 000,00
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Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 -15 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 04 05 99Ж0000000 -15 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 99Ж0007370 -15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 05 99Ж0007370 200 -15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +141 500,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения»

002 04 09 0900000000 +141 500,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения»

002 04 09 0910000000 +141 500,00

Основное мероприятие «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения»

002 04 09 0910100000 +141 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +141 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 +141 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +35 000,00

Благоустройство 002 05 03 +35 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +35 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 1120000000 +35 000,00

Основное мероприятие «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 1120100000 +35 000,00

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11201Ц8100 +35 000,00

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

002 05 03 11201Ц8100 200 +35 000,00

ВСЕГО: +176 810,00

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 20.12.2019

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 10.12.2018 №145

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма,

руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 735 310,00

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

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

01 04 2 373 210,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 669 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 215 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 215 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 200 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 200 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 797 028,00

Жилищное хозяйство 05 01 591 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 924 428,00

Благоустройство 05 03 1 280 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 000,00

Молодежная политика 07 07 12 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 288 400,00

Культура 08 01 1 288 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 48 500,00

Физическая культура 11 01 48 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 9 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 300,00

ВСЕГО: 9 422 258,00

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 194

Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 10.12.2018 №145

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

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма,
руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Тимошихского сельского поселения»

0100000000 36 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 36 000,00

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе»

0110100000 36 000,00
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Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1100 36 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1100 300 36 000,00

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселе-
ния»

0200000000 595 200,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 595 200,00

Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 595 200,00

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 595 200,00

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

02101Ш00И0 200 595 200,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Тимошихском 
сельском поселении»

0300000000 601 600,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 205 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 205 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения

03101Б1100 75 000,00

Межбюджетные трансферты 03101Б1100 500 75 000,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения

03101Б110П 130 000,00

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

03101Б110П 200 130 000,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 396 600,00

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

0320100000 396 600,00

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

03201Б2100 396 600,00

Межбюджетные трансферты 03201Б2100 500 396 600,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та на территории Тимошихского сельского поселения»

0400000000 48 500,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работы спортивных секций на территории сельского поселения»

0410000000 48 500,00

Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных ме-

роприятий и работы спортивных секций на территории сельского 

поселения»

0410100000 48 500,00

Проведение и организация участия населения Тимошихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

04101Д110П 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04101Д110П 200 14 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском сель-

ском поселении

04101Д2100 34 500,00

Межбюджетные трансферты 04101Д2100 500 34 500,00
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Муниципальная программа «Молодежь Тимошихского сельского 
поселения»

0500000000 12 000,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства»

0510000000 12 000,00

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

0510100000 12 000,00

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Ти-
мошихского сельского поселения

05101Ю110П 12 000,00

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

05101Ю110П 200 12 000,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения»

0700000000 71 100,00

Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения»

0710000000 71 100,00

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

0710100000 71 100,00

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

07101Э1100 1 000,00

Межбюджетные трансферты 07101Э1100 500 1 000,00

Осуществление подписки на периодические печатные издания 07101Э210П 1 200,00

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

07101Э210П 200 1 200,00

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

07101Э3100 33 700,00

Межбюджетные трансферты 07101Э3100 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э310П 32 000,00

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

07101Э310П 200 32 000,00

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э410П 3 200,00

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

07101Э410П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Тимошихского сельского поселения»

0800000000 1 837 300,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»

0810000000 87 400,00

Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000 87 400,00

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности

08101Я3100 17 500,00

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

08101Я3100 200 17 500,00

Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5100 69 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Я5100 200 69 900,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 1 749 900,00

Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 1 749 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 277 400,00

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

082012МЖИ0 200 277 400,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4100 1 472 500,00

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

08201Я4100 200 1 472 500,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Тимошихского сельского посе-
ления»

0900000000 1 200 500,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 1 200 500,00

Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 1 200 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 1 200 500,00

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

09101Л10И0 200 1 200 500,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 
Тимошихского сельского поселения»

1000000000 215 000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 215 000,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 215 000,00

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10101Г1100 190 000,00

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

10101Г1100 200 190 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2100 20 000,00

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

10101Г2100 200 20 000,00

Профилактические противопожарные мероприятия и создание ус-
ловий для оповещения населения

10101Г3100 5 000,00

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

10101Г3100 200 5 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории Тимо-
шихского сельского поселения»

1100000000 1 280 900,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»

1110000000 270 900,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения»

1110100000 150 900,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1100 150 900,00

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

11101Ц1100 200 150 900,00

Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 120 000,00

Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС100 120 000,00

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

11102ЦС100 200 120 000,00
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Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000 1 010 000,00

Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1120100000 1 010 000,00

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 90 000,00

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

112012КЛИ0 200 90 000,00

Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

112012ПЛИ0 150 000,00

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

112012ПЛИ0 200 150 000,00

Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

11201Ц8100 770 000,00

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

11201Ц8100 200 770 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 3 524 158,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 220,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 388 128,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 3 600,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 3 600,00

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 329 228,00

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

99Ж002TКИ0 200 329 228,00

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами

99Ж007П110 27 800,00

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

99Ж007П110 200 27 800,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 200,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД100 9 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 9 300,00

Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД100 6 000,00

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

99Ж00НД100 200 6 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 055 810,00

Глава муниципального образования 99П000П010 682 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 682 600,00

Местная администрация 99П000П030 2 140 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 1 377 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 760 900,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-

даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 201 100,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 201 100,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 31 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 29 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 000,00

ВСЕГО: 9 422 258,00

Приложение 5

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 194

Приложение 12
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 10.12.2018 №145

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2019 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 399 265,15

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

Российской Федерации
0,00

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

493 100,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

493 100,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-493 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-493 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
1 399 265,15

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 516 092,85

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 516 092,85

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 516 092,85

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

ских поселений
-8 516 092,85

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 915 358,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 915 358,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 915 358,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
9 915 358,00

Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 г.  № 195

д. Тимошиха

О внесении изменений в Решение Совета от 31.01.2019 № 151

 «Об определении объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, 

направляемых на покрытие временных кассовых разрывов в 2019 году»

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тимоших-

ского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Тимошихского сельского поселения от 31.01.2019 № 151 «Об определении объема 

остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, направляемых на покрытие времен-

ных кассовых разрывов в 2019 году» следующие изменения:

В пункте 1 цифры «550 000,00» заменить цифрами «450 000,00».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета

Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2019 г.  № 65
с. Чернореченский

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Чернореченского сельского поселения

На основании распоряжения администрации Чернореченского сельского поселения от 24.10.2019 № 38 «О 
внесении изменений в распоряжение администрации от 30.07.2019 № 30 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района», администрация 
Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 113 «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Чернореченского сельского поселения»;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 114 «Молодежь Чер-

нореченского сельского поселения»;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 115 «Пожарная без-

опасность населенных пунктов Чернореченского сельского поселения»;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 116 «Развитие культу-

ры в Чернореченском сельском поселении»;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 117 «Устойчивое раз-

витие сельских территорий Чернореченского сельского поселения»;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 119 «Благоустройство 

территории Чернореченского сельского поселения»;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 120 «Улучшение со-

стояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Чернореченского сельского поселе-
ния»;

- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 121 «Повышение ин-
формационной открытости органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»;

- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 122 «Управление му-
ниципальным имуществом Чернореченского сельского поселения»;

- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 123 «Социальная под-
держка граждан на территории Чернореченского сельского поселения»;

- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 124 «Территориаль-
ное планирование и планировка территории Чернореченского сельского поселения»;

- постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013 № 125 «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Чернореченского сельского поселения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков
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