
Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 17 (291)

от 20.09.2022 г.



2

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 г.  № 1282
 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, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в 
городе Иваново и Ивановском районе - Красоткина Алексея Николаевича, действующего на основании доверен-
ности от 01.01.2022 года № 10-01/02, в соответствии со статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая договор № 70П-0700 о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для заявите-
лей 3 категории от 12.05.2021 года, Администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Иваново» публичный сервитут с целью размеще-

ния линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Кривцово, ул. Виноградная, д. 9 (кадастровый номер земельного участка 
37:05:010408:881) на часть земельных участков, расположенных на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области:

- с кадастровым номером 37:05:010408:518, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово, 
категории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объектов жилой застройки», 
площадью 29 944 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:010408:281, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово, 
категории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объектов жилой застройки», 
площадью 2 997 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:010408:370, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово, 
категории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объектов жилой застройки», 
площадью 1 664 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами границ (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) 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 государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово, ул. Виноградная, д. 9 (кадастровый номер земель-
ного участка 37:05:010408:881);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, обремененных публичным сервитутом, в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

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

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области, АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельных участков, на которые в соот-
ветствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

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

06.09.2022 г.  № 1295 
 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, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в 
городе Иваново и Ивановском районе - Красоткина Алексея Николаевича, действующего на основании доверен-
ности от 01.01.2022 года № 10-01/02, в соответствии со статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая договор № 70К-0260 о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
сети газораспределения от 15.02.2022 года, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской 
области

 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 (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, тер. ДНП «Должайка», д. 99 (кадастровый номер земельного участка 37:05:031633:92) 
на часть земельного участка (площадью 26,49 кв.м), расположенного на территории Ивановского муниципально-
го района Ивановской области, с кадастровым номером 37:05:031633:1, по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, ДНП «Должайка», категории земель «Земли населенных пунктом», разрешенное использование «для 
садоводства», площадью 45 079 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой границ (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) 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 государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, тер. ДНП «Должайка», д. 99 (кадастровый номер земельного 
участка 37:05:031633:92);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, обремененных публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

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

06.09.2022 г.  № 1298
 г. Иваново

 
Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (далее - ООО 
«Газпром межрегионгаз»), юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, наб Адмирала Лазарева, д. 24 
литер а, ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930, в лице уполномоченного представителя ООО «Газпром меж-
регионгаз» - Бодунова Льва Львовича, действующего на основании доверенности от 27.12.2021 года, удостове-
ренной Телешевой Натальей Ивановной, нотариусом Ивановского городского нотариального округа, зарегистри-
рованной в реестре № 37/35-н/37-2021-4-397, в соответствии со статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, 
главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая постановление Администрации 
Ивановского от 04.07.2016 № 539 (в редакции постановления Администрации от 13.01.2021 № 11) «Об утвержде-
нии проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства объекта 
«Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки - с. Озерный - с. Бибирево с 
отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области», Администрация Ивановского 
муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу ООО «Газпром межрегионгаз» публичный сервитут с целью строительства объекта 

«Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки - с. Озерный - с. Бибирево с 
отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области» на часть земельных участков 
(площадью 5 860 кв.м и 1 293 кв.м соответственно), расположенного на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области:

- с кадастровым номером 37:05:010201:24, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, западнее д. 
Максаки, категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «для сель-
скохозяйственного производства», площадью 374 679 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:010205:11, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 700м северо-
западнее д. Максаки, категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 
«для сельскохозяйственного производства», площадью 174 373 кв.м. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами описания местополо-
жения границ публичного сервитута, устанавливаемого в целях размещения линейного объекта газоснабжения 
(приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается до 31.12.2023 года.
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. ООО «Газпром межрегионгаз», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. строительство объекта «Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Макса-

ки - с. Озерный - с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области»;
5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельных участков, указанных в пун-

кте 1 настоящего постановления, обремененных публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

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

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области, ООО «Газпром межрегионгаз», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с на-
стоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

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

06.09.2022 г.  № 1299
 г. Иваново

 
Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (далее - ООО 
«Газпром межрегионгаз»), юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, наб Адмирала Лазарева, д. 24 
литер а, ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930, в лице уполномоченного представителя ООО «Газпром меж-
регионгаз» - Бодунова Льва Львовича, действующего на основании доверенности от 27.12.2021 года, удостове-
ренной Телешевой Натальей Ивановной, нотариусом Ивановского городского нотариального округа, зарегистри-
рованной в реестре № 37/35-н/37-2021-4-397, в соответствии со статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, 
главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая постановление Администрации 
Ивановского от 04.07.2016 № 539 (в редакции постановления Администрации от 13.01.2021 № 11) «Об утвержде-
нии проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства объекта 
«Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки - с. Озерный - с. Бибирево с 
отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области», Администрация Ивановского 
муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу ООО «Газпром межрегионгаз» публичный сервитут с целью строительства объекта 

«Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки - с. Озерный - с. Бибирево 
с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области» на часть земельного участка 
(площадью 1050 кв.м), расположенного на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, 
с кадастровым номером 37:05:010201:23, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «Для сельскохозяйственного производ-
ства», площадью 62 800 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой границ (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается до 31.12.2023 года.
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. ООО «Газпром межрегионгаз», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. строительство объекта «Газопровод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Макса-

ки - с. Озерный - с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области»;
5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области, ООО «Газпром межрегионгаз», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с на-
стоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

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

07.09.2022 г.  № 1310 
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,
 на которых расположены здания, сооружения»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Ивановско-
го муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 
физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» (прилагается).

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

3. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 04.07.2016 № 529 «Об утвержде-
нии административного регламента муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения» признать утратившим силу.

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

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

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению администрации
 Ивановского муниципального района Ивановской области

 от 07.09.2022 № 1310

Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,

 в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 
на которых расположены здания, сооружения»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физиче-
ским лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» (далее - Административный 
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального рай-
она и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и 
в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения».

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Административном регламенте, обладают За-
явитель (Заявители), заинтересованные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное 
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(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной и в муниципальной собственности.

Заявитель (Заявители) имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 

работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы).
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 26-

31-16 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
Информирование Заявителя (Заявителей) по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.  
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, 
имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не 
более 10 минут, личного устного информирования - не более 20 минут. При невозможности работника, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для записи 57-56-54.

1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново,  ул. Постышева, д. 46, каб. 19Б.
1.6.3. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб 19Б и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru. 

Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-
министрации по адресу: Ивановская область,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19В в соответствии с 
графиком работы:

- рассмотрение заявлений: с понедельника по пятницу  08-00 до 17-00, обед: 12.00 - 13.00;
- выдача документов по результатам рассмотрения заявлений понедельник: 15.00-17.00, четверг: 09.00-11.00, 

обед: 12.00 - 13.00.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:
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- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее - Управление).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-

ное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения;

- отказ в предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 
и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения.

В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от 
принятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю (Заявителям) в Личный кабинет на 
Порталах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Заявитель (Заявители), обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом 

Администрации, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.
Заявление с пакетом документов регистрируется в день их поступления или на следующий рабочий день при 

поступлении документов после 15:00.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней со дня 

подачи заявления. В случае подачи Заявителем (Заявителями) документов через ОГБУ «МФЦ» срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги, в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- 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 Фе-

дерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление (Приложение № 1) от правообладателей зданий, сооружений, расположенных на земельном 

участке, о приобретении прав на земельный участок (в случае предоставления земельного участка в аренду с заявле-
нием может обратиться любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружений или помещений в них).

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3)кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6)цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
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8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с Заявителем.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в ОГБУ «МФЦ», или направлено по-

чтой в Администрацию, либо подано в электронной форме через единый и (или) региональный порталы государ-
ственных и муниципальных услуг по адресам: www.gosuslugi.ru и (или) www.pgu.ivanovoobl.ru (далее – Порталы).

2.6.2. В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (далее - ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
ЕПГУ без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Администра-
цией посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут 
быть затребованы у Заявителя (Заявителей), но могут быть представлены им самостоятельно:

1) Выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся Заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

3) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испра-
шиваемом земельном участке).

4) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на ис-
прашиваемом земельном участке, в случае заявления собственника помещения).

2.6.4. К заявлению прилагается:
1) Копия документа, подтверждающего личность Заявителя (Заявителей) или личность представителя Заяви-

теля (Заявителей);
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность за-

явителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо по-
мещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН.

3) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 
прав на земельный участок).

4) Сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю.

5) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем (Заявителями) является 
иностранное юридическое лицо.

6) В случае оформления земельного участка в безвозмездное пользование религиозной организации к заяв-
лению прилагается договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, со-
оружение не зарегистрировано в ЕГРН.

7) В случае приобретения земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 8 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации к заявлению прилагается договор найма слу-
жебного жилого помещения.

8) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей)

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалификационной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.6.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в» ;
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
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кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста ( за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-

ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа;
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
2.7.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные подпунктом 

2.6.4. пункта 2.6. Административного регламента.
2.7.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-

лены в подлиннике.
2.7.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.7.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.7.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.
2.7.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.7.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.7.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги на Порталах 

(недостоверное, неправильное либо неполное).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением слу-
чаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
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тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный. участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

7) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, соо-
ружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11. Земельного кодек-
са Российской Федерации;

12) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земель-
ный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации;

13) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размеще-
но в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допуска-
ют использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка;
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16) Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10. Земельного кодекса Российской Федерации;

17) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок. в соответствии с ут-
вержденными документами территориального. планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

18) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государ-
ственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
21) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель;
22) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

25) Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившее в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15.00- в день поступления;
- поступившее после 15.00 в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя (Заявителей) для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Администрации, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
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1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Администрации;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме».
2.14.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными доку-

ментами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения му-
ниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

2.14.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель (Заявители) может получить по телефону или на лич-
ном приеме. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы 
Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
на Порталах.

2.14.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности  выполнения
 административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направле-

ние межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-

ное пользование и в аренду юридическим или физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения;

- выдача либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным 
участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание либо отказа в предоставлении земельного участка.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от 
Заявителя (Заявителей) при личном обращении в Администрацию.

3.2.1. Прием Заявителя (Заявителей) ведется согласно графику, указанному в пункте 1.6. Административного 
регламента.

Заявитель (Заявители) или его представитель направляет в Администрацию почтой или в электронной форме 
через Порталы либо представляет в ОГБУ «МФЦ» заявление о предоставлении в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или аренду земельного участка. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в Приложении № 1.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
1) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2) проверяет предъявленный Заявителем (Заявителями) документ, подтверждающий личность Заявителя (Зая-

вителей), а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, готовит и заверяет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению;

3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7. Адми-
нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в соответствии с 
п. 2.11. Административного регламента

3.2.3. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде специалист Ад-
минстрации выполняет следующие административные действия:

1) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный феде-
ральный информационный ресурс;

3) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему доку-
менты не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо 
электронная подпись не подтверждена, специалист Управления направляет Заявителю (Заявителям) уведомление об 
отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. Административного регламента;

4) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему 
документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.11. Административного регламента, и передаются для работы специалисту Управления, уполномочен-
ному на рассмотрение документов.

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два дня.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направ-

ление межведомственных запросов.
3.3.1. Руководитель Управления в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления назначает ис-

полнителя для рассмотрения поступившего заявления.
3.3.2. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 

правильность заполнения заявления и комплектность документов.
3.3.3. В случае если заявление не соответствует положениям пункта 2.6.1 Административного регламента, по-

дано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии 
с подпунктом 2.6.4. пункта 2.6. Административного регламента, Управление в течение 10 дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении земельного участка возвращает это заявление Заявителю. При этом Администра-
цией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
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3.3.4. В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, 
но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист Администрации в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя (Заявителей) по электронной 
почте (только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, 
для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен неполный комплект документов, спе-
циалист Управления вместе с уведомлением о явке на личный прием в Управление информирует Заявителя о 
недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель (Заявители) не представил оригиналы документов либо не представил недостающие и (или) 
неверно оформленные документы, предусмотренные Административным регламентом, в течение пяти рабочих 
дней после направления уведомления, специалист Администрации направляет письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. Административного регламента.

3.3.5. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3, пункта 2.6. Админи-
стративного регламента, специалист осуществляющий муниципальную услугу направляет в порядке межведом-
ственного взаимодействия запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.3.6. В случае если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, упол-
номоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, пред-
усмотренных подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. Административного регламента, специалист Управления готовит 
письменное уведомление в адрес Заявителя (Заявителей) об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. Админстративного регламента.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
3.4. Подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, 

принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние либо отказ в предоставлении земельного участка.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке межведом-
ственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем (Заявителями) докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 2.6.3. пунктом 2.6. Административного регламента, специалист Администра-
ции осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным 
участком, принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.8. Административного регламента, для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, специалист Управления готовит письменное уведомление в адрес Заявителя 
с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное лицом, уполномоченным 
Администрацией.

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
3.5. Выдача либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земель-

ным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бес-
срочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.5.1. С момента подготовки решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование, в собственность бесплатно, проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования зе-
мельным участком либо отказа в предоставлении услуги результат предоставления муниципальной услуги или 
отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется почтовой связью по адресу, содержащемуся в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги.

Проекты договоров, направленные Заявителю (Заявителям), должны быть им подписаны и представлены в 
Администрацию не позднее тридцати дней со дня направления проектов указанных договоров.

Муниципальная услуга считается предоставленной со дня направления Заявителю (Заявителям) решения о 
предоставлении земельным участком в постоянное (бессрочное) пользование, в собственность, проекта договора 
купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельного участка либо решение об отказе в предоставле-
нии земельного участка.

3.5.2. Выдача решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, дого-
вора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении земельного участка может 
быть осуществлена в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного 
регламента. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

IV. Формы контроля за исполнением  Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется руководителем Управления и руководителем ОГБУ «МФЦ».
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4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной 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).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

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 Ивановского муниципального райо-
на либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального центра, либо работниками 
многофункционального центра, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме 
(Приложение № 2) на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порта-
лов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 30-03-96.
Жалоба к Руководителю многофункционального центра, может быть осуществлена в соответствии с графи-

ком, телефон для предварительной записи: 8(4932) 57-56-54
5.3. Заявитель (Заявители) может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Гла-

вой Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофунк-
ционального центра, работниками многофункционального центра 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) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе обжалование Заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;
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7) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

8) 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;

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

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Административным регламентом;

11) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - 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, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается 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, указанном в пункте 
5.7 Административным регламента, даются аргументированные 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, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения»

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги

 Главе Ивановского муниципального района
 от: _____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
 _____________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,
 для юридического лица указать реквизиты)

 _____________________________________________
 _____________________________________________

  Почтовый адрес: _____________________________________________
  Контактный телефон _____________________________________________

 заявление.

 Прошу предоставить земельный участок в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, в аренду (нужное подчеркнуть)

категории земель _____________________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________________________________________,
площадью _____________ кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
____________________________________________________________________________________________,
с разрешенным использованием ________________________________________________________________,
на которых расположен (здание, сооружение) _____________________________________________________

Ответ: выдать на руки, отправить по почте (нужное подчеркнуть).

Приложение:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________

«____» ________ 20___ г. ___________________ _________________
                     (подпись)                       Ф.И.О.

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения»

Главе Ивановского муниципального района
 от: _____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
 _____________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,
 для юридического лица указать реквизиты)

 _____________________________________________
 _____________________________________________

  Почтовый адрес: _____________________________________________
  Контактный телефон _____________________________________________

 жалоба.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«____» ________ 20___ г. ___________________ _________________
                     (подпись)                       Ф.И.О.
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2022 г.  № 1317 
 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, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в 
городе Иваново и Ивановском районе - Красоткина Алексея Николаевича, действующего на основании доверен-
ности от 01.01.2022 года № 10-01/02, в соответствии со статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая договор № 70Д-0311 о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догази-
фикации от 06.12.2021 года, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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 (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, тер. ДНП «Должайка», д. 51 (кадастровый номер земельного участка 37:05:031633:407) 
на часть земельного участка (площадью 309,5 кв.м), расположенного на территории Ивановского муниципально-
го района Ивановской области, с кадастровым номером 37:05:031633:1, по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, ДНП «Должайка», категории земель «Земли населенных пунктом», разрешенное использование «для 
садоводства», площадью 45 079 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой границ (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) 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 государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, тер. ДНП «Должайка», д. 51 (кадастровый номер земельного 
участка 37:05:031633:407);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

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

14.09.2022 г.  № 1341
г. Иваново

О внесении изменения в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 20.07.2021 № 846  «Об утверждении плана организации ярмарок на 2022 год

 на территории Ивановского муниципального района»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 

20.07.2021 № 846 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2022 год на территории Ивановского муници-
пального района» (далее — Постановление):

1.1. В таблице Приложения к Постановлению «План организации ярмарок на 2022 год на территории Иванов-
ского муниципального района Ивановской области» строку 35 изложить в следующей редакции:

«

35.

Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района

Глава Ивановского му-
ниципального района
С.В. Низов

Дата регистрации: 
25.11.2002 г.

Ивановская 
обл., 

Ивановский 
р-н, с. Ново-

Талицы, 
ул. Школьная

3711006213 1023701509754

Праздничная
(Открытый 
фестиваль 

«Ивановский 
капустник»)

Универ-
сальная

01.10.2022

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

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.  № 1344
г. Иваново

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
 по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в рамках системы персонифицированного финансирования

На основании Приказа Минпросвещения России от 22.09.2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-
тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановления Администрации Ивановского 
муниципального района от 22.08.2022 №1241 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ивановском муниципальном районе», руководствуясь Уставом Ивановско-
го муниципального района Ивановской области, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования согласно приложению.

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

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

Глава Ивановского муниципального района         С. В. Низов

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 Ивановского муниципального района
 от 14.09.2022 № 1344

Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

 в рамках системы персонифицированного финансирования

1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее - Методика) устанавливает порядок определения 
величины составляющих базовых нормативов затрат.

2. Настоящая методика применяется Управлением образования администрации Ивановского муниципального 
района (далее – Уполномоченный орган), выполняющий функции учредителя организаций, реализующих до-
полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей (далее – система ПФДОД), а также в целях реализации обязательств 
перед организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
при оказании услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в си-
стеме ПФДОД, в отношении которых Уполномоченный орган, не является учредителем организаций и частны-
ми образовательными организациями (индивидуальными предпринимателями), возникающих в рамках системы 
ПФДОД. Значения основных параметров и отраслевых коэффициентов, используемых для определения норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, устанавливаются нормативными актами Уполномоченного органами.

3. Настоящая методика разработана в целях:
установления экономически обоснованных механизмов и единых методов определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках системы ПФДОД.

II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы ПФДОД

4. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ в рамках системы ПФДОД (далее - нормативные затраты) определяются в 
расчете на человеко-час по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-
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ровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмо-
тренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации и осуществления образовательных услуг 
(для различных категорий обучающихся).

5. Нормативные затраты определяются по следующей формуле:

 , где

– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ в рамках системы ПФДОД;

 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ;

 – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные характеристики образователь-
ных организаций и специфику оказываемых ими услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, включая форму обучения, сетевую форму реализации образовательных программ, 
образовательные технологии, специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Значения отраслевых коэффициентов устанавливаются Уполномоченным органом.

6. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ рассчитываются по следующей формуле: 

 , где

 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ;

 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

7. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реа-
лизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по следующей 
формуле:

, где

 – затраты на оплату труда педагогических работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 
том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
рассчитываемый по формуле:

 , где

 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное медицинское 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий фи-
нансовый год;

 – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на соответствующий год, значе-
ние устанавливается уполномоченным органом;

 – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение устанавливается уполномоченным органом;

 – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение медицинских осмотров педагоги-
ческими работниками, непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:

 = , где

 – затраты на повышение квалификации педагогических работников, включая затраты на суточные и 
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расходы на проживание педагогических работников на время повышения квалификации, за исключением затрат 
на приобретение транспортных услуг, которые определяются по формуле:

 – продолжительность программы повышения квалификации в днях, значение устанавливается уполно-
моченным органом;

 – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, включая размер расходов по 
найму жилого помещения, размер суточных при служебном командировании, стоимость программы повышения 
квалификации в день, значение устанавливается уполномоченным органом;

 – периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими требованиями к определению нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением, установленная Общими тре-
бованиями;

затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских осмотров, которые опреде-
ляются по формуле:

 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и анализов, значение устанавливается 
уполномоченным органом.

 – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребля-
емых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:

 – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, значение устанавливается уполно-
моченным органом;

 – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, значение устанавливается упол-
номоченным органом;

 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной программы, определяется как 
среднее от установленных минимальной и максимальной наполняемости группы;

 – норматив использования оборудования и методических пособий в часах на год, значение устанавли-
вается уполномоченным органом;

 – затраты на приобретение методических пособий, используемых в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 
определяются по формуле:

  – стоимость одного экземпляра методических пособий, значение устанавливается уполномоченным ор-
ганом;

 – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение устанавливается уполномоченным 
органом;

 – срок полезного использования методических пособий в годах, значение устанавливается уполномо-
ченным органом.

8. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по реали-
зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по следующей фор-
муле:

 , где

 – Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, за исключением затрат на 
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оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом:

 , где

 – Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и холодное водоснабжение водоотве-
дение и очистку сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы суточного 
потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на горячее, холодное водоснабжение и водоотведение);

 – Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные плате-
жи и уплату налогов), рассчитываются на основе учета нормативной площади прилегающей территории (кв.м). 
СП 118.13330.2012, нормы обслуживания территории дворником при механизированной уборке (кв.м), СанПин 
50% 3,7 га (от земельного участка), нормы убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВЦСПС от 
21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений, рублей за кв.м. в месяц (данные 
ЕМИСС), стоимости вывоза мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.;

 – Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, рассчитываются на ос-
нове стоимости работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем кон-
диционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту систем пожарной сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и ре-
гламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблюдения, техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту систем канализации, наружного водопровода, приборов учета (воды, т/энергии, э/
энергии) (используя данные ЕМИСС), а также расчетной стоимости обслуживания медицинского оборудования, 
оборудования столовой в год, расчетной стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год;

 – Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной связи (местной и междугородней), 
услуги интернета, поддержку сайтов, обслуживание системы электронного документооборота, оплату пользо-
вания административными программами (1С, Консультант и др.) и подписку на электронные ресурсы на основе 
тарифов на телефонную связь и тарифов доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС);

 – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе расходы на организацию подвоза 
обучающихся к месту учебы и проезд педагогических работников до места прохождения повышения квалифика-
ции и обратно;

 – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную организацию, рассчитываемый 
как сумма произведений годового объема образовательной программы в часах на количество обучающихся по 
данной программе;

 – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно- управленческо-
го и вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, рассчитываемые по формуле:

 

 – коэффициент доли работников АУП к общей численности педагогических работников, значение 
устанавливается Уполномоченным органом.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.  № 1345 
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности,
 и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Иванов-
ского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглаше-

ния о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (прилагается).

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

3. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 26.06.2017 № 1141 Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» признать утратившим силу.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 14.09.2022 № 1345 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее - Административный регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - заявители) и администрацией Ивановского муниципального райо-
на (далее - Администрация) и ее структурным подразделением, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Административном регламенте, обладают за-
явители, заинтересованные в последующем заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 

работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru.
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области - www.pgu.ivanovoobl.ru (далее-Порталы).
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1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)32-50-04 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с 

момента получения сообщения. 
Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 

подготовки ответа заявителю не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, 
имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не 
более 10 минут, личного устного информирования - не более 20 минут. При невозможности работника, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1.В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж.

График приема заявлений в ОГБУ «МФЦ»:
понедельник:10:00–18:00;
вторник:10:00–18:00;
среда:10:00–20:00;
четверг:10:00–18:00;
пятница:10:00–16:45;
Суббота: 10:00 – 16:00;
Воскресенье — выходной.
1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 19Б.
график работы:
понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00;
суббота, воскресенье: выходной.
1.6.3. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб 19Б, и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru, график работы:

понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00.
суббота, воскресенье: выходной.
Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-

министрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1 в соответствии с графи-
ком работы:

понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-

деление - Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области (далее - Управление).
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением такой схемы;
- соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
- решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков (далее - решение об 

отказе).
В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-

нятого решения автоматически формируется и направляется заявителю в Личный кабинет на Порталах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом Админи-

страции, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.
Срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка, согласия на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об отказе в заключении соглашения о пере-
распределении земельных участков - не более 30 календарных дней со дня поступления заявления о перераспре-
делении земельных участков (далее – заявление).

Срок подготовки и подписания проекта соглашения о перераспределении земельных участков - не более 30 
календарных дней со дня представления в Администрацию кадастрового паспорта земельного участка или зе-
мельных участков, образуемых в результате перераспределения.

Срок возврата (направления) заявителю заявления, если оно не соответствует требованиям подпункта 2.6.1. 
пункта 2.6. и пункта 2.7. Административного регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, - не более 10 календарных дней со 
дня поступления заявления о перераспределении земельных участков.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок, предусмотренный настоящим пунктом 
может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о перераспределении зе-
мельных участков. О продлении срока рассмотрения указанного заявления Администрация уведомляет заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- 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»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату».

- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление по форме установленной приложением № 1 к Административному регламенту, в заявлении 

указывается:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
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3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в многофункциональный центр на 

приеме, или направлено почтой в Администрацию, либо подано в электронной форме через единый и (или) ре-
гиональный порталы государственных и муниципальных услуг по адресам: www.gosuslugi.ru и (или) www.pgu.
ivanovoobl.ru.

В случае направления заявления посредством Единого портала государственных или муниципальных услуг 
(далее - ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
ЕПГУ без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) Копия документа, подтверждающего личность заявителя или личность представителя заявителя;
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе иден-
тификации и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

2) Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадле-
жащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

3) Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой осуществляется перераспределение земельных участков;

4) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обращается представитель заявителя;

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалификационной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

5) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Управлением 
посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут быть 
затребованы у заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

1) Выписки из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, явля-
ющемся заявителем.

2) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке, перераспределение которого планиру-
ется осуществить).

3) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(-ых) на земель-
ном участке, перераспределение которого планируется осуществить, и образуемом земельном участке).

2.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в» ;
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
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сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 
и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста ( за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-

ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа;
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
2.8.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

Административного регламента.
2.8.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-

лены в подлиннике.
2.8.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.8.4. Текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению.
2.8.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданный в электронном виде, не подписан элек-

тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее под-
линность.

2.8.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписан уполномоченным лицом.
2.8.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на Порталах 

(недостоверное, неправильное либо неполное)
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Заявление о перераспределении земельных участков подано не в соответствии с требованиями, предусмо-

тренными подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента;
2) Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц;

3) На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

4) Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии 
с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Зе-
мельного кдекса Российской Федерации;

5) Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в 
государственной неразграниченной или муниципальной собственности и зарезервированных для государствен-
ных или муниципальных нужд;

6) Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося 
в государственной неразграниченной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
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сийской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления, срок действия которого не истек;

7) Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые нахо-
дятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка 
и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных 
участков;

9) Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать само-
стоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федераци, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпун-
ктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

11) Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного 
участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утверж-
денным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

13) Земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, рас-
положен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.

14) Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на Порталах 
(недостоверное, неправильное либо неполное)

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-

ния.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившее в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившие до 15.00- в день поступления;
- поступившие после 15:00, в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администра-

ции, либо специалистами многофункционального центра согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;

6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-
мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме
2.15.1. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами 

в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения муниципальной 
услуги документы, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

2.15.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах.

2.15.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляются следующие пол-
номочия:

- консультирование заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов заявителя при взаимодействии с Управлением;
- представление интересов Управления при взаимодействии с заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предоставляемых для полу-

чения муниципальной услуги, направление межведомственных запросов;
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- утверждение схемы о перераспределение земельного участка;
- подготовка проекта соглашения о перераспределении либо отказа в заключении соглашения о перераспре-

делении;
- выдача либо направление проекта соглашения о перераспределении либо отказа в заключении соглашения о 

перераспределении.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги установлена приложе-

нием № 3 к Административному регламенту.
3.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Заявитель или его представитель направляет в Администрацию почтой или в электронной форме через 

Порталы либо представляет в многофункциональный центр заявление о предоставлении муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

Специалист Управления либо работник многофункционального центра, осуществляющий прием, выполняет 
следующие административные действия:

1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Управления предлагает 

заявителю направить в Управление обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

3) осуществляет прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- проверяет правильность заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверяет предъявленный заявителем документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и за-
веряет копию предъявленного документа, приобщает к поданному запросу о предоставлении муниципальной 
услуги;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента;
4) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, из исчерпывающего перечня, установленного пунктом 2.8. Административно-
го регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, из исчерпывающего перечня, установленного пунктом 2.8. Административного регламента, спе-
циалист Управления либо работник многофункционального центра письменно информирует заявителя об отказе 
в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. При поступлен ии заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде специалист 
Администрации выполняет следующие административные действия:

1) проверяет, подписано ли заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и прилага-
емые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный феде-
ральный информационный ресурс;

3) в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации отказывает заявителю в при-
еме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. Административного регламента;

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два дня.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предоставляемых для 

получения муниципальной услуги, направление межведомственных запросов.
3.3.1. Руководитель структурного подразделения Управления в течение одного рабочего дня со дня регистра-

ции запроса о предоставлении муниципальной услуги назначает специалиста Управления для рассмотрения ука-
занного заявления.

3.3.2. В случае если  заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее под-
линность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к указанному запросу, специалист 
Управления в течение пяти дней со дня регистрации указанного запроса уведомляет заявителя по электронной 
почте (только в случае, если указанный запрос содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Управление не позднее трех дней, следующих за днем направления уведомления, для предостав-
ления оригиналов документов. Если заявителем представлен неполный комплект документов, специалист Управ-
ления вместе с уведомлением о явке на личный прием в Управление информирует заявителя о недостающих и 
(или) неверно оформленных документах.

Если заявитель не представил оригиналы документов либо не представил недостающие и (или) неверно 
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оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, специалист Управле-
ния возвращает заявление о предоставлении муниципальной услуги заявителю по основанию и в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.8. Административного регламента.

3.3.3. Если заявителем самостоятельно не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3. пун-
кта 2.6. Административного регламента, специалист Управления в течение одного рабочего дня со дня регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет в порядке межведомственного взаимодей-
ствия запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
3.4. Утверждение схемы о перераспределении земельного участка.
Подготовка проекта постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка 

либо согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, исполнитель 

Управления осуществляет подготовку письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственное должност-

ное лицо обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации об утверждении схемы расположения 
земельного участка либо согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков.

Проект постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка согласовы-
вается с должностными лицами Администрации в установленном порядке.

Согласованный проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка подписыва-
ется Главой Ивановского муниципального района.

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории оформляется на бланке Администрации.

Выдача (направление) заявителю постановления об утверждении схемы расположения земельного участка с 
приложением такой схемы либо согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Административным регламентом.

Максимальный срок административной процедуры установлен пунктом 2.4. Административного регламента.
3.5. Подготовка проекта соглашения о перераспределении либо отказа в заключении соглашения о перерас-

пределении.
3.5.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке межведом-

ственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления заявителем документов установлен-
ные подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. Административного регламента, специалист Управления организует подготов-
ку проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, которое под-
писывается лицом, уполномоченным Администрацией.

3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.9. Административного регламента, специалист Управления организует подготовку отказа в заключении согла-
шения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, который подписывается 
лицом, уполномоченным Администрацией.

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
3.6. Выдача либо направление проекта соглашения о перераспределении либо отказа в заключении соглаше-

ния о перераспределении.
3.6.1. В течение трех рабочих дней с момента подготовки проекта соглашения о перераспределении либо отка-

за в заключении соглашения о перераспределении такое соглашение либо отказ направляется почтовой связью по 
адресу, содержащемуся в запросе о предоставлении муниципальной услуги, либо по желанию заявителя выдается 
ему (им) на руки специалистом Управления.

Проекты соглашений о перераспределении, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представ-
лены в Управление не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения им проектов указанных соглашений.

Муниципальная услуга считается предоставленной со дня направления заявителю проекта соглашения о пере-
распределении или отказа в заключении соглашения о перераспределении либо выдачи ему (им) на руки указан-
ных документов специалистом Управления.

3.6.2. Выдача проекта соглашения о перераспределении либо отказа в заключении соглашения о перераспределе-
нии специалистом Управления может быть осуществлена в соответствии с графиком приема граждан, указанным в 
пункте 1.6. Административного регламента. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

Максимальный срок административной процедуры установлен пунктом 2.4. Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Управления и спе-
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циалистами многофункционального центра, в рамках предоставленных полномочий, требований Администра-
тивного регламента осуществляется руководителем Управления и руководителем многофункционального цен-
тра.

4.2. Специалисты Управления, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, со-
блюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установленных 
Административным регламентом.

4.3. Специалисты многофункционального центра несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за правильность выполнения процедур, установ-
ленных Административным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной 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).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

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 Ивановского муниципального райо-
на либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального центра, либо работниками 
многофункционального центра, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме 
(Приложение № 2) на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порта-
лов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 30-03-96.
Жалоба к Руководителю многофункционального центра, может быть осуществлена в соответствии с графи-

ком, телефон для предварительной записи: 8(4932) 57-56-54
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Иванов-

ского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального 
центра, работниками многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;
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7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

8) 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;

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

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Административным регламентом;

11) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - 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, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7. 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается 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, указанном в пункте 
5.7. Административным регламента, даются аргументированные 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, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 ___________________________________________
 от ___________________________________________

 (ФИО физического лица, полное
 наименование юридического лица)

 ___________________________________________
 ___________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От__________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая

_____________________________________________________________________________________________
форма, сведения о государственной регистрации; для физических лиц -

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные)
Адрес заявителя(ей) ___________________________________________________________________________

                                      (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей) ___________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем
_____________________________________________________________________________________________.
Прошу заключить соглашение о перераспределении земельного участка с кадастровым номером 

_____________________, площадью _________, находящегося в моей собственности на основании 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также земель, государствен-

ная собственность на которые не разграничена.
Описание местоположения: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ориентировочной добавляемой площадью _____________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта межевания 

территории _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(в случае перераспределения земельных участков предполагается
 в соответствии с утвержденным проектом межевания территории)

Иные сведения: ________________________________________________________________________________

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
_____________________________________________________________________________________________

 (выдать на руки, почтовым отправлением или иным способом)

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги мне разъяснены.

Приложения:

«___» ________________ 20__ г. (__________) (___________________________)
           (подпись)       (Ф.И.О.)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
_____________________________________________________________________________________________

 (подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

 Главе  Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 от _______________________________________
 (ФИО заявителя)

 _______________________________________
 _______________________________________

  (место жительства, телефон заявителя)

 ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ ______________
          (дата)               (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.  № 1346 
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Иванов-
ского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и вы-

дача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (прилагается).
2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 08.07.2016 № 577 Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение к постановлению администрации
 Ивановского муниципального района Ивановской области

 от 14.09.2022 № 1346

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
 «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории»

I. Общие положения.

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача заяви-
телю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее - Административный 
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального рай-
она и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории».

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2. Административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 

работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
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с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы).
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 8 

(4932)26-31-16, 8 (4932)32-50-04 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
Информирование Заявителя (Заявителей) по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.  
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, 
имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не 
более 10 минут, личного устного информирования - не более 20 минут. При невозможности работника, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для записи: 8(4932) 
57-56-54.

1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново,  ул. Постышева, д. 46, каб. 19Б.
1.6.3. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб 1 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.

Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-
министрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1 в соответствии с графи-
ком работы:

- рассмотрение заявлений: с понедельника по пятницу  08-00 до 17-00, обед: 12.00 - 13.00;
- выдача документов по результатам рассмотрения заявлений понедельник: 15.00-17.00, четверг: 09.00-11.00, 

обед: 12.00 — 13.00.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача Заявителю схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее - Управление).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Заявителю постановления администрации Ивановского муниципального района «Об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»;
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- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной Административным ре-
гламентом.

В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от 
принятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю (Заявителям) в Личный кабинет на 
Порталах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней со 

дня подачи заявления. В случае подачи Заявителем документов через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги, в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

- Приказ Росреестра от 27.03.2017 № П/0152 «Об организации работ по размещению на официальном сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа - схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа»;

- Закон Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия решений 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка, в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, или в предоставлении такого земельного участка без проведения торгов»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату»;

- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории (Приложение № 1).
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность Заявителя;
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или земельных участков (при наличии);
4) площадь образуемого земельного участка (земельных участков);
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5) вид разрешенного использования земельного участка (земельных участков);
6) цель образования земельного участка (земельных участков);
7) категория земель, территориальная зона к которой относится образуемый земельный участок;
8) адрес земельного участка или при отсутствии адреса, иное описание местоположения земельного участка, 

которое должно содержать сведения, позволяющие определить ориентировочные границы образуемого земель-
ного участка на местности;

9) контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в ОГБУ «МФЦ», или направлено по-

чтой в Администрацию, либо подано в электронной форме через единый и (или) региональный порталы государ-
ственных и муниципальных услуг по адресам: www.gosuslugi.ru и (или) www.pgu.ivanovoobl.ru (далее – Порталы).

В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (да-
лее - ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.2. К заявлению прилагается:
1) копия документа, подтверждающего личность Заявителя или личность представителя Заявителя;
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность за-

явителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2) в случае исполнения документа на иностранном языке, нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык такого документа;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя;

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалификационной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

4) документ, подтверждающий факт государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства, в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (земельные 
участки), принадлежащий Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

6) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здание, сооружение, принадлежа-
щее Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии зданий, сооруже-
ний на земельном участке).

Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Администра-

цией посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут 
быть затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

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, являющемся Заявителем;

2) выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на испрашиваемом земельном 
участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-
занные здания, строения, сооружения;

3) выписка из ЕГРН о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

4) кадастровый план территории;
5) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке.
2.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в» ;
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.
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Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста ( за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-

ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа;
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
2.8.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

Административного регламента.
2.8.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-

лены в подлиннике.
2.8.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.8.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.8.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.
2.8.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.8.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.8.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги на Порталах 

(недостоверное, неправильное либо неполное).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготов-

ке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10. Земельного кодеска Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмо-

трено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9. Земель-
ного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами;

6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается исключительно в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
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2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившие в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15.00- в день поступления;
- поступившее после 15.00 в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя (Заявителей) для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Администрации, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
2.15.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными доку-

ментами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения му-
ниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

2.15.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах.

2.15.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием  и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов - 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направле-

ние межведомственных запросов - 3 рабочих дня;
- подготовка проекта постановления Администрации Ивановского муниципального района «Об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» либо мотивированного решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9. Административного регламента - 
10 рабочих дней;

- выдача Заявителю постановления Администрации Ивановского муниципального района «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» либо мотивированного отказа в пре-
доставлении услуги с указанием причин принятого решения - 1 рабочий день.

Блок-схема приложена приложением № 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от 

Заявителя при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.6. Административного регламента.
Заявитель или его представитель пре дставляет в Администрацию заявление об утверждении и выдаче схе-

мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, составленное по форме, установленной 
приложением № 1 к Административному регламенту.

Специалист Администрации, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Администрации пред-

лагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по про-
цедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет 

правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента;

5) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8. Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации письменно ин-
формирует Заявителя об отказе в приеме заявления (по форме Приложения № 3).

3.2.3. В случае если в представленных документах, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-
мента, отсутствует схема участка с нанесением испрашиваемых границ, являющаяся обязательным приложением 
к заявлению, Заявитель или его представитель письменно гарантирует в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления в Администрации обеспечение совместного выезда и доступа специалистов Администрации 
на испрашиваемый земельный участок для составления схемы испрашиваемых границ.
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3.2.4. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.8. Административного регламента, заявление 
регистрируется Администрацией в сроки, установленные пунктом 2.12. Административного регламента.

В случае подачи Заявителем заявления через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, в Администрацию.

3.2.5. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших 
от Заявителя в электронном виде.

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, через Пор-
талы.

При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист Админи-
страции выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства;

б) проверяет подлинность электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс;
в) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему до-

кументы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет Заявителю уведомление 
об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. Административного регламента 
(Приложение № 3);

г) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему 
документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.12. Административного регламента, и передаются для работы специалисту органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченному на рассмотрение документов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги
3.3.1. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
3.3.2. Специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правиль-

ность заполнения заявления и комплектность документов.
3.3.3. В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. Адми-

нистративного регламента, специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотрение 
документов запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления 
межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобщаются к 
заявлению.

3.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента, специалист в 
течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление 
Заявителю с указанием причин возврата.

3.3.5. В случае если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган прини-
мает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории и направляет принятое решение Заявителю.

3.3.6. Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.3.7. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося позднее с заявлением об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, Администрация вправе утвердить 
иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.3.8. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист при 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Ами-
нистративного регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист:
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в фор-

ме электронного документа в случае, если представленная Заявителем схема подготовлена в форме документа на 
бумажном носителе;

- обеспечивает подготовку проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

3.3.10. В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано элек-
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тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее под-
линность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист Адми-
нистрации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной 
почте о необходимости явки на личный прием в Администрацию не позднее двух рабочих дней, следующих 
за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов (Приложение № 4, 5). Если 
Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист Администрации вместе с уведомлением 
о явке на личный прием в Администрацию информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформлен-
ных документах.

3.4. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Админи-
стративного регламента, осуществляет подготовку мотивированного решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист:
- осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее 

- Схема) в форме электронного документа;
- обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации Ивановского муниципального района «Об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
Срок действия постановления администрации Ивановского муниципального района «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории» составляет два года.
3.5. Выдача Заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Выдача Заявителю утвержденной схемы либо мотивированного письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, указанном в пункте 1.6. Ад-
министративного регламента.

3.5.2. В случае указания в заявлении необходимости получения муниципальной услуги по почте результат 
предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется почто-
вой связью в сроки, установленные п. 3.1. Административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.6.1. Заявление представляется Заявителем (представителем Заявителя) в ОГБУ «МФЦ» в соответствии с 

графиком приема, установленным п. 1.6 Административного регламента.
3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» включает в себя выполнение административ-

ных процедур, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2. Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется руководителем Управления и руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной 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).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.
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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 Ивановского муниципального райо-
на либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального центра, либо работниками 
многофункционального центра, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме 
(Приложение № 6) на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порта-
лов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 30-03-96.
Жалоба к Руководителю многофункционального центра, может быть осуществлена в соответствии с графи-

ком, телефон для предварительной записи: 8(4932) 57-56-54
5.3. Заявитель (Заявители) может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Гла-

вой Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофунк-
ционального центра, работниками многофункционального центра 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) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе обжалование Заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;

7) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

8) 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;

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

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Административным регламентом;

11) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - 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, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается 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, указанном в пункте 
5.7 Административным регламента, даются аргументированные 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, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Главе Ивановского муниципального района

 От _____________________________________

Для физического лица
(фамилия, имя, отчество Заявителя)

(место регистрации Заявителя с указанием индекса;
 место жительства Заявителя с указанием индекса 

(в случае если Заявитель проживает не по месту регистрации)
 (паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты)

Для юридического лица
от _____________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица и
 его полное официальное наименование, ИНН, ОГРН)

 (обратный почтовый адрес Заявителя с указанием индекса)
(контактный телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 об утверждении и выдаче заявителю схемы расположения земельного участка

 на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане терри-
тории из земель населенных пунктов Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: 
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_____________________________________________________________________________________________
(указать местоположение земельного участка)

с кадастровым номером _______________________________________________________________________
       (указать кадастровый номер земельного участка)
с видом разрешенного использования (при наличии) ________________________________________________
                               (указать вид разрешенного использования земельного участка)

Приложение:
(схема земельного участка с нанесением испрашиваемых границ (является обязательным приложением), доку-

менты, представляемые Заявителем для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участ-
ков) перечисляются, и указывается количество листов в них).

Для физического лица:
«_____» _______________ 20 __ г.  ___________________  _________________________   
        (подпись)           (расшифровка подписи)
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)

Для юридического лица
«_____» _______________ 20 __ г. Руководитель ____________________________________________________
                        (наименование юр. лица) (подпись) (расшифровка подписи)
МП.
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю

 схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Администрация Ивановского муниципального района
(адрес: ___________________ тел. ___________, факс ___________,  e-mail:___________, сайт: ___________)

Ф.И.О. специалиста Администрации, должность, дата приема

Ф.И.О. заявителя, дата обращения

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги

п/н Наименование основания для отказа в приеме заявления
Отметка о на-

личии оснований 
(дата, подпись)

1
представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые 
должны быть представлены в подлиннике

2

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных пе-
чатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание позволяющими однозначно истолковать их 
содержание

3 текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным  лицом
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4

непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным 
регламентом оказания муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории»

С основаниями об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги ознакомлены:

Ф.И.О. заявителя, подпись, дата

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка
 на кадастровом плане территории»

Уведомление о личной явке заявителя (для физических лиц)

от _________________________ № _____

Уважаемый ___________________________________________!

Ваш запрос от _______________  № ________ о предоставлении муниципальной услуги «...» заполнен пра-
вильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной услуги Вам необходимо явить-
ся в течение... рабочих дней в (исполнитель) по адресу ________________________________________________, 
время работы ________.

С собой необходимо иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- при необходимости - доверенность, подтверждающую полномочия на действия от имени физического лица 

и документ, удостоверяющий личность представителя;
- иные документы, необходимые для предоставления услуги.

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.

Исполнитель (ФИО, должность, телефон)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Уведомление о личной явке заявителя (для юридических лиц)

от _________________________ № _____

Уважаемый ___________________________________________!

Ваш запрос от _______________  № ________ о предоставлении муниципальной услуги «...» заполнен пра-
вильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению муниципальной услуги Вам необходимо явить-
ся в течение ... рабочих дней в  (исполнитель) по адресу _______________________________________________, 
время работы ________.

С собой необходимо иметь следующие документы:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обращение ор-

ганизации-заявителя;
- документы, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя;
- иные документы, необходимые для предоставления услуги.

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.

Исполнитель (ФИО, должность, телефон)
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Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

Главе Ивановского муниципального района
от: ____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
____________________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин,
для юридического лица указать реквизиты)

____________________________________________
____________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________

Жалоба

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 «____»________20___г. ___________________ _________________
                   (подпись)                  (Ф.И.О.)

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.09.2022 года      № 321
г. Иваново

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям военнослужащих, 
зарегистрированных на территории Ивановского муниципального района и погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Оказывать дополнительные меры социальной поддержки семьям военнослужащих, зарегистрированных на 

территории Ивановского муниципального района и погибших при исполнении обязанностей военной службы в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики.

2. Установить, что к дополнительным мерам социальной поддержки, указанным в пункте 1 настоящего реше-
ния, относятся приобретение муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного дела това-
ров, работ, услуг в пользу граждан сверх норм расходов, установленных пунктом 1 Постановления Правительства 
РФ от 06.05.1994 № 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, го-
сударственной противопожарной службы и таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, 
уволенных с военной службы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой полиции), а также на изготовле-
ние и установку надгробных памятников» в пределах 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Порядок возмещения расходов муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного 
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дела при оказании указанных дополнительных мер социальной поддержки устанавливается Администрацией 
Ивановского муниципального района.

4. Установить, что финансовое обеспечение расходов на оказание указанных дополнительных мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за счет собственных доходов и источни-
ков финансирования дефицита районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципального образования.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района      С.В.Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района   О.В.Шуванова 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 10.06.2022 № 780 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
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подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
712 000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 25-05/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:760, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 21 360 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 676 400 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010413:760).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).
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Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 00 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 30 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 10.06.2022 № 780 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 25.10.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 712 000 (Семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 25-05/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:760, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 676 400 (Шестьсот 
семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем пер-
воначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
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Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 01.06.2022 № 716 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:761, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-
тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.

Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-
нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
712 000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 27-05/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:761, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 21 360 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 676 400 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
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Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:010413:761).

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
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ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 час 00 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 30 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:761, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.06.2022 № 716 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 25.10.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:761, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 712 000 (Семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 27-02/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:761, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 676 400 (Шестьсот 
семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем пер-
воначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:
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получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:761, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.
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4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.06.2022 № 784 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.
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Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 35-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:849, общей площадью 750 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 190 (Четырнадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 449 350 (Четыреста сорок девять тысяч триста пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление админи-
страции Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:020611:849).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
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Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе ( 24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 00 мин « 25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
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 Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.06.2022 № 784 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 25.10.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 35-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:849, общей площадью 750 кв.м., расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 449 350 (Четыреста 
сорок девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607412, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.



89

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./    ____________________/____________/
              (подпись)                   (Ф.И.О.)                (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, 
площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 

___________________________ /_____________/
                 (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.06.2022 № 785 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
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- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 
п. 5 примечаний).

- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
474 000 (Четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 34-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:850, общей площадью 753 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 220 (Четырнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 450 300 (Четыреста пятьдесят тысяч триста) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:020611:850).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе ( 24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 10 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 40 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.06.2022 № 785 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 25.10.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 474 000 (Четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагает-

ся). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 34-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стои-
мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:850, общей площадью 753 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 450 300 (Четыреста 
пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607412, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6,
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
           (подпись)                      Ф.И.О.)                   (подпись)                (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, 
площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений _______________________/Мирскова Е.Н./ 
                 (подпись)                       (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
_____________________ /_____________/
           (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 07.07.2022 № 963 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Дьяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010437:726, площадью 1106 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дьяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению 

на земельном участке, имеется.
В соответствии с письмом филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно письма АО «Водоканал» от 04.07.2022, техническая возможность подключения объекта, планируе-
мого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010437:726 к водопроводным и канали-
зационным сетям водопровода и канализации имеется.

Водоснабжение.
- существующая водопроводная линия d=100 мм, проходящая д. Дьяково.
При этом необходимо проложить водопроводную сеть диаметром и протяженностью: d = от 40 мм до 70 мм, 

L = 46 м (ориентировочно). 
Минимальная ориентировочная стоимость за технологическое присоединение составит 301 784,89 рублей, без 

учета второй составляющей — платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 
Водоотведение.
- существующая канализационная линия d=200 мм, проходящая по ул. Симонова (в существующий смотровой 

колодец)
При этом необходимо проложить канализационную сеть диаметром и протяженностью в самотечном и напор-

ном варианте с установкой КНС в границах земельного участка Заявителя:
- напорная часть d = от 70 мм до 100 мм (включительно), L=2115,0 м (ориентировочно); 
- самотечная часть d = от 100 до 150 мм (включительно), L=20,0 м (ориентировочно).
 Минимальная ориентировочная стоимость за технологическое присоединение составит 18 808 850,00 рублей, 

без учета второй составляющей — платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 
Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
618 000 (Шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 31-06/2022 от 07.06.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010437:726, общей площадью 1106 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково».
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Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 18 540 (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 587 100 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010437:726).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.



99

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 00 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 09 час 30 мин «25» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010437:726, площадью 1106 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Дьяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 07.07.2022 № 963 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 25.10.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010437:726, площадью 1106 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Дьяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).
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Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 618 000 (Шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 31-06/2022 от 07.06.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010437:726, общей площадью 1106 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 587 100 (Пятьсот во-
семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010437:726, 
площадью 1106 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, 
Коляновское сельское поселение,  д. Коляново, ул. Школьная

«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 04.04.2022 № 442 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. 
Школьная».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:031657:752, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Школьная, площадью 2599 кв.м, 
с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиала в Ивановском районе техническая воз-
можность подключения по состоянию на 20.01.2022 объекта, планируемого к расположению на земельном участ-
ке с кадастровым номером 37:05:031657:752 к сетям газораспределения имеется от существующего газопровода 
природного газа низкого давления.

Согласно сведений АО «Водоканал» возможность подключения к сетям водоснабжения имеется с точками 
присоединения:

Водоснабжение:
-существующая водопроводная линия d=200 мм, проходящая по ул. Профессиональная.
При этом необходимо проложить водопроводную сеть диаметром и протяженностью:
d= от 70 до 100 мм (включительно), L=95,0 м; водопроводный ввод d=от 40 мм до 70 мм (включительно), 

L=5,0м.
Водоотведение:
- существующая канализационная линия d= 500 мм, проходящая по ул. Профессиональная.
При этом необходимо проложить канализационную сеть диаметром и протяженностью: d=от 100 мм до 150 

мм (включительно), L=97,0 м.
Порядок и условия подключения осуществляются на основании договора о подключении (технологическом 

присоединении). Федеральным законом № 416-ФЗ определено, что плата за подключение рассчитывается исходя 
из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).
Иное: Земельный участок частично огорожен. Территория используется для выращивания культурных и деко-

ративных растений, многолетних плодовых, ягодных и иных культур.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
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- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 
п. 5 примечаний).

- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
3 857 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят семьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 05-03/2022 от 29.03.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:031657:752, общей площадью 2599 кв.м., расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, 
д. Коляново, ул. Школьная.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 115 710 (сто пятнадцать тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 3 664 150 (три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тыся-

чи сто пятьдесят) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управ-
ление администрации Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:031657:752).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 мая 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «27» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 00 мин «27» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031657:752, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Школьная, площадью 
2599 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.04.2022 № 442 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Колянов-
ское сельское поселение, д. Коляново, ул. Школьная» и протокола о подведении итогов аукциона от 27.10.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:031657:752, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская об-
ласть, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Школьная, площадью 2599 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта четвертая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 3 857 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят семьдесят тысяч) рублей 

(НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 05-03/2022 от 29.03.2022 об оценке 
рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:031657:752, общей площадью 2599 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сель-
ское поселение, д. Коляново, ул. Школьная.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 27.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 3 664 150 (Три милли-
она шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесен-
ный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
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4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./    ____________________/____________/
              (подпись)                (Ф.И.О.)                 (подпись)               (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031657:752, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское 
поселение, д. Коляново, ул. Школьная, площадью 2599 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения лично-
го подсобного хозяйства», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта четвертая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                       (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.08.2022 № 1145 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926, площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 72-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1926, общей площадью 1413 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 19 290 (девятнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 610 850 (шестьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:000000:1926).

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 00 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 09 час 30 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926 площадью 1413 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-



114

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2022 № 1145 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 26.10. 2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1926, площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 72-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1926, общей площадью 1413 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 26.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 610 850 (шестьсот де-
сять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем перво-
начальный платеж в соответствии с данным договором.
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2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
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7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926, 
площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.
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3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.08.2022 № 1144 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
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ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927, площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
529 000 (пятьсот двадцать девять тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 71-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1927, общей площадью 1162 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 870 (пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 502 550 (пятьсот две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1927).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
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Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 00 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 30 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927 площадью 1162 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2022 № 1144 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 26.10. 2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1927, площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 529 000 (пятьсот двадцать девять тысячи) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 71-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1927, общей площадью 1162 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 26.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 502 550 (пятьсот две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
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2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927, 
площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.



124

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 01.08.2022 № 1123 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
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Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».

Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-
ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 70-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1928, общей площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 518 700 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1928).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 
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ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 час 00 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 30 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.
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Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928 площадью 1200 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
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 Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.08.2022 № 1123 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 26.10. 2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1928, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 70-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1928, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 26.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 518 700 (пятьсот во-
семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928, 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 29.07.2022 № 1119 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 69-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1929, общей площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 518 700 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1929).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.09.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 19.10.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 сентября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 октября 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 октября 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 00 мин «26» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
 принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929 площадью 1200 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 29.07.2022 № 1119 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 26.10. 2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1929, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 69-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1929, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 26.10.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 518 700 (пятьсот во-
семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
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ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)               (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

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

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929, 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2022  № 63 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных 
без владельцев на территории Балахонковского сельского поселения 

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пун-
ктом 14 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области, Администрация Балахонковского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории Балахон-

ковского сельского поселения:



138

1.1. объекты социально-культурной сферы: объекты здравоохранения, культуры, образования, детские до-
школьные объекты, детские лагеря отдыха, базы отдыха, парки, скверы, объекты физкультуры и спорта;

1.2. объекты розничной торговли и общественного питания;
1.3.объекты транспортной инфраструктуры (автостанции, автобусные остановки).
2. Ответственным должностным лицом по принятию решения о возврате животных без владельцев на преж-

ние места обитания животных без владельцев на территории Балахонковского сельского поселения является Гла-
ва Балахонковского 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения    А.А. Волков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 сентября 2022 г.  № 260
д. Беляницы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Беляницкого 
сельского поселения от 01.07.2022 № 182 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», Уставом Беляницкого 
сельского поселения, Администрация Беляницкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из по-

хозяйственной книги» (прилагается).
2. Постановление администрации Беляницкого сельского поселения «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, а так же иных справок» от 18.10.2018 года № 180 считать 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова

Приложение к постановлению 
 администрации Беляницкого  сельского поселения 

 от 01.09.2022 г. № 260

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги» (далее - Регламент) являются отношения, возникающие между физическими, юридическими 
лицами и Администрацией Беляницкого сельского поселения (далее - Администрация), по вопросу выдачи вы-
писки из похозяйственной книги.

 1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
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муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на тер-

ритории Беляницкого сельского поселения, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении (собственники или их уполно-
моченные представители, правообладатели и юридические лица (федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, орган государственного над-
зора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции), обратившиеся с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – Заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

исполнителем, ответственным за предоставление муниципальной услуги, из числа специалистов Администрации 
(далее - Исполнитель).

 Прием документов для оказания муниципальной услуги проводит Исполнитель.
 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 «Беляницкое сельское поселение»- «Муниципальные услуги», а также на ин-

формационном стенде, расположенном 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 консультаций.
1.3.2. Сведения о местонахождении
153033, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Беляницы, дом 29 В:
График работы: 
вторник, четверг с 8-30 до 16-00
перерыв с 12-30 до 13-00
Контактный телефон: 8 (4932) 95-16-66
Адрес электронной почты: be.ivrn@ivreg.ru
Адрес Интернет-сайта http://www.ivrayon.ru, вкладка «Беляницкое сельское поселение» - «Муниципальные 

услуги».
1.3.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в письменной форме;
- через электронную почту be.ivrn@ivreg.ru.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются Исполнителем.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 

 Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции работника, принявшего 
телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведён) на работника с необходимой компетенцией, 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Выдача 

выписки из похозяйственной книги».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Беляницкого сельского поселения (далее — Адми-

нистрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) Заявителю:
- выписки из похозяйственной книги (приложение №1 к настоящему Регламенту).
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги

Срок предоставления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
- не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случаях, если вопрос требует дополнительной проработки (направления запроса) срок рассмотрения за-
явки может быть увеличен по решению Администрации в соответствии с действующим законодательством (но 
не более чем на 30 (тридцать) календарных дней), при этом Заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со 
дня принятия такого решения направляется соответствующее уведомление согласно форме (приложение №3 к 
настоящему Регламенту).

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
- Федеральным законом 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской феде-

рации»;
- Конституцией Российской Федерации;
-Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.08.2021 № 

П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земель-
ный участок»;

- постановлением администрации Беляницкого сельского поселения от 01.07.2022 № 182 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Беляницкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района»;

- Уставом Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района;
- настоящим Регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для полу-
чения муниципальной услуги

2.6.1. При обращении за услугой Заявитель предоставляет Исполнителю:
-документ, удостоверяющий личность, оригинал обязателен (предоставляется для просмотра и снятия копии); 
- заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги (приложение № 4 к настоящему Регламенту);
- документ, подтверждающий осуществление полномочия собственника в отношении имущества, представи-

теля Заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
Заявителя — (документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя собственника в отношении 
имущества) оригинал обязателен (предоставляется для просмотра и снятия копий); 

- документы, подтверждающие имущественные права заявителя на адресуемый объект, в случае, если дан-
ные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости ( ЕГРН) оригинал обязателен 
(предоставляется для просмотра и снятия копий);

2.6.2. В случае изменения фамилии и несовпадении фамилии в документах, прилагаются документы, под-
тверждающие изменения фамилии.

2.6.3. В случае предоставления комплекта документов посредством почтового отправления подлинники до-
кументов должны быть представлены до получения результата оказания муниципальной услуги, а также лично 
подтверждена подпись заявителя (представителя Заявителя), в заявлении на оказание муниципальной услуги.
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2.6.4. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично 
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

2.6.5. Документы (в том числе и заявление) должны быть написаны на русском языке либо иметь заверенный 
в порядке, установленном законом, перевод на русский язык.

2.6.7. В документах, представленных Заявителем, не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, либо из его содержания невозможно установить, какая именно информация запрашивается.

2.6.8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.
2.6.9. Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим Регламентом, не 

допускается.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления
В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашивае-

мых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением). 
 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, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие.

Исполнитель на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия получает в том числе в электронной форме, сведения содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы и информацию по своей инициативе. 
 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
2.9.1. Исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по следующим основаниям:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (при 

личном обращении);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, полномочия которого документально не 

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

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

- отсутствие в заявлении фамилии, имени и отчества заявителя, направившего заявление, или почтового адре-
са, по которому должен быть направлен ответ;

- предоставление Заявителем неполного пакета документов.
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
2.10.1. Исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 

основаниям:
- информация, за предоставлением которой обратился Заявитель, не относится к определенной настоящим 

Регламентом;
- предоставления недостоверных и (или) неполных сведений;
- наличие противоречий в предоставленных документах;
- заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью;
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
- заявление содержит вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
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- заявление Заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении 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 
электронной форме

Поступивший в Администрацию запрос регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
 - поступивший до 15:00 – в день поступления;
 - поступивший после 15: 00 – на следующий рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.2. Рабочие места Исполнителя, должны быть оборудованы:
- средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтех-

никой;
2.14.3. 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.

2.14.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Исполнителя, телефонах для справок, порядке предостав-
ления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.5. 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;

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-

мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим 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.

2.14.6. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1 Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
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а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в Администрацию Беляницкого сельского поселения 

(в соответствии с пропускным режимом);
г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должностных 

лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

2.16 Иные требования к предоставлению государственной услуги, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

 Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ (многофункциональный центр) и в электронной 
форме.

3. 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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (дей-
ствия):

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению обосновывающих документов;
- формирование и направление в органы (организации) межведомственных запросов о предоставлении доку-

ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка выписки из похозяйственной книги;
- выдача (направление) результата муниципальной услуги 
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении №5 к настоящему Регламенту.
 
3.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению обосновывающих документов
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления Заяви-

теля в Уполномоченный орган.
Прием ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2 насто-

ящего Регламента.
3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги Исполнитель, осуществля-

ющий личный прием:
 - устанавливает личность Заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность;
 - проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
 - осуществляет копирование необходимых документов, подлинники которых возвращает заявителю;
 - дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления муниципальной услуги;
 - определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;
 - определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (1 (один) календарный день).
3.1.3. Прием и первичная обработка запросов, поступивших по почте, осуществляется в соответствии с п.2.13 

и состоит из проверки правильности доставки и целостности конвертов и документов.
3.1.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов Исполнитель письменно информирует Заяви-

теля об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, если Заявитель не забрал документы 
при устном изложении причины отказа) (1 (один) календарный день).

3.1.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоя-
щего Регламента, заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции Администрации.

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее — Спе-
циалист), вносит в журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления, 
ставит на заявлении отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у заявителя экземпляра 
заявления, на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистрационный номер). 

3.1.6. Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
3.1.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры — 3 (три) календарных дня. 
3.1.8. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о получении выписки из 

похозяйственной книге.
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 3.2. Формирование и направление в органы (организации) межведомственных запросов о предоставле-
нии документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала процедуры запроса необходимых документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления является 
отсутствие соответствующих документов.

3.2.2. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установлен-
ным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
если указанные документы и сведения не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.

3.2.3. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры — 18 (восемнадцать) календар-
ных дней. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является получение и регистрация ответов на межведом-
ственные запросы.

3.3. Подготовка справки об отсутствии в жилом помещении (доме) постоянно (или) временно прожива-
ющих потребителей

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ответственное струк-
турное подразделение зарегистрированного заявления, документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
регламента и ответов на межведомственные запросы, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего регламента. 

3.3.2. В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых к заявлению документов Специалистом осуществля-
ется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

3.3.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установ-
ленные пунктом 2.10 настоящего Регламента, Специалист готовит выписку из похозяйственной книги по форме 
приложения № 1 к настоящему Регламенту.

3.3.4. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры — 8 (восемь) календарных дней. 
3.3.5. Результатом административной процедуры (действия) является подписанная выписка из похозяйствен-

ной книги либо подписанный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 
3.4. Выдача (направление) результата муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) является подписанная выписка из по-

хозяйственной книги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. В течение 1(одного) рабочего дня с даты подписания выписки из похозяйственной книги или отказа в 

выдаче такой выписки Заявителю направляется результат предоставления муниципальной услуги одним из сле-
дующих способов, указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги: 

по почтовому адресу, указанному Заявителем в заявке о предоставлении муниципальной услуги;
под роспись Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

доверенности, оформленной в установленном порядке;
 в случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление (выдача) Заявителю выписки из по-

хозяйственной книги или мотивированного отказа в выдаче такой выписки. 

 4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специалистами 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги осуществляет заместитель главы Беляницкого сель-
ского поселения. Контроль за исполнением регламента осуществляется Глава Беляницкого сельского поселения.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год, и внеплановых проверок, 
проверки могут проводится по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации Ивановского муниципаль-
ного района, курирующим работу Беляницкого сельского поселения, посредством анализа обращений и жалоб 
граждан, поступивших в Администрацию Ивановского муниципального района.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
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обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а так же на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения регламента.

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

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

ной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.4. 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).

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации Беляницкого 
сельского поселения, специалистов администрации Беляницкого сельского поселения, при предоставлении му-
ниципальной услуги (далее - жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 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 Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;

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, настоящим Регламентом;

7) отказ администрации Беляницкого сельского поселения, руководителя администрации Беляницкого сель-
ского поселения, муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского поселения 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;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами, настоящим Регламеннтом;

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».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (приложение № 6 к настоящему Регламенту), в 

электронной форме в администрацию Беляницкого сельского поселения. В случае обжалования действий (без-
действия) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подает-
ся на имя Главы Беляницкого сельского поселения. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Главы Беляницкого сельского поселения рассматривается не-
посредственно им самим. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации Беляницкого сельского поселения, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.  

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Беляницкого сельского по-
селения, должностного лица, либо специалиста предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) администра-
ции Ивановского муниципального района, должностного лица, либо специалиста предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача Заявителем жа-

лобы.

5.5. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

 При рассмотрении обращения (жалобы) Заявители имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) уполномоченных 

лиц администрации Беляницкого сельского поселения в связи с рассмотрением обращения в административном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

(жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений не 
должен превышать 5(пяти) рабочих дней с момента ее регистрации.
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5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

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

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

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего администра-

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

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

  
 Приложение №1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 29-В, тел. (4932) 95-16-66, 
E-mail: be.ivrn@ivr eg.ru 

«__»___________20__ г.  №__________

ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАНИНА ПРАВА
 НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок,
 предоставленный гражданину для ведения личного подсобного хозяйства)

________________________  ________________________
         (место выдачи)                      (дата выдачи)

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину
____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
 рождения «__» __________________ г., документ, удостоверяющий личность
________________________________________________________________________, выдан «__» _________ г.
                    (вид документа, удостоверяющего личность (серия, номер)
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу:
_____________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания)
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принадлежит на праве _________________________________________________________________________
    (вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью ________, 

расположенный по адресу: ________________________________________________________________________
категория земель ______________________________________________________________________________ 

(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, осу-
ществлявшего ведение похозяйственной книги)

о чем в похозяйственной книге __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, 
осуществлявшего ведение похозяйственной книги)

«__» ___________________ г. сделана запись на основании __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии 
 гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге)

Глава Беляницкого сельского поселения подпись расшифровка подписи 

М.П.

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из похозяйственной книги»

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 29-В, тел. (4932) 95-16-66, 
E-mail:  be.ivrn@ivreg.ru 

«__»___________20__ г.  №__________

Кому: ____________________________________
__________________________________________

 (Ф.И.О, адрес заявителя) 

Уважаемый _______________________!

Администрация Беляницкого сельского поселения, рассмотрев Ваше обращение сообщает следующее.
В соответствии с п. 2.10. Административного регламента «Выдача выписки из похозяйственной книги», адми-

нистрация Беляницкого сельского поселения уведомляет Вас об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
по следующему основанию:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Глава Беляницкого сельского поселения   подпись  расшифровка подписи 

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 29-В, тел. (4932) 95-16-66, 
E-mail: b e.ivrn@ivreg.ru 

«__»___________20__ г.  № __________

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Беляницкого сельского поселения уведомляет (полное наименование организации, ИНН/
ЕГРН, юридический адрес, Ф.И.О. гражданина, адрес места жительства)
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о том, что ___________ 20__ года руководствуясь ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Ваше обращение для рассмотрения направлено 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

По итогам принятого решения Вам будет сообщено дополнительно.

 (Должностное лицо) (Ф.И.О.) подпись

Уведомление получил:
(Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения)

Полное наименование организации
 (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя)

Исполнитель:
Ф.И.О. , телефон

Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

 Главе Беляницкого сельского поселения
 _____________________________________________
 _____________________________________________

 Ф.И.О. (последние — при наличии) заявителя 
(наименование юридического лица)

 _____________________________________________
 паспортные данные (если обращается гражданин,

 для юридического лица указать реквизиты)
 _____________________________________________
 _____________________________________________

  Почтовый адрес заявителя: _____________________________________________
 _____________________________________________

 Контактный телефон _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать выписку из похозяйственной книги на земельный участок расположенный по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 
для предоставления в __________________________________________________________________________ 
 
Ответ прошу предоставить: _____________________________________________________________________
       (указать способ получения: почтовым отправлением, выдать на руки)
 
Перечень прилагаемых к заявлению документов: (прописываются все документы, которые прикладываются 

к заявлению)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Дата «_______»________________20_____г. 

 Подпись заявителя _________________________/_________________________
(его полномочного представителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
на обработку персональных данных администрацией Беляницкого сельского поселения, необходимых для обра-
ботки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что непредоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные данные 
являются основанием для отказа в оказании муниципальной услуги. 



150

Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.
____________________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

«_____» ________________ 20___ г.

Приложение №5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

БЛОК — СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов

Наличие оснований для отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

Формирование и направление в органы
 (организации) межведомственных запросов

 о предоставлении документов
 и сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

Письменный мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги

Отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка выписки из похозяйственной книги
       

Выдача (направление) результата муниципальной услуги

Приложение №6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

 Главе Беляницкого  сельского поселения
_______________________________________ 

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

 (фактический адрес)

Телефон: ______________________________ Адрес электронной почты: _______________________________

Код учета: ИНН _______________________________________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________

* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 сентября 2022 г.  № 261
д. Беляницы

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 Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Беляницкого 
сельского поселения от 01.07.2022 № 182 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», Уставом Беляницкого 
сельского поселения, Администрация Беляницкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о под-

тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует исполь-
зования твердого топлива» (прилагается).

2. Постановление администрации Беляницкого сельского поселения «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также 
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» от 18.10.2018 
года № 179 считать 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова
 

Приложение к постановлению 
 администрации Беляницкого  сельского поселения 

 от 01.09.2022 г. № 261

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
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твердого топлива» (далее - Регламент) являются отношения, возникающие между физическими, юридическими 
лицами и Администрацией Беляницкого сельского поселения (далее - Администрация), по вопросу выдачи справ-
ки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива.

 1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопле-
ния, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива».

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на тер-

ритории Беляницкого сельского поселения, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении (собственники или их уполно-
моченные представители, правообладатели и юридические лица (федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, орган государственного над-
зора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции), обратившиеся с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – Заявитель).

 1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

исполнителем, ответственным за предоставление муниципальной услуги, из числа специалистов Администрации 
(далее - Исполнитель).

 Прием документов для оказания муниципальной услуги проводит Исполнитель.
 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 «Беляницкое сельское поселение»- «Муниципальные услуги», а также на ин-

формационном стенде, расположенном 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 консультаций.
1.3.2. Сведения о местонахождении
153033, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Беляницы, дом 29 В:
График работы: 
вторник, четверг с 8-30 до 16-00
перерыв с 12-30 до 13-00
Контактный телефон: 8 (4932) 95-16-66
Адрес электронной почты: be.ivrn@ivreg.ru
Адрес Интернет-сайта http://www.ivrayon.ru, вкладка «Беляницкое сельское поселение» - «Муниципальные 

услуги».
1.3.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в письменной форме;
- через электронную почту be.ivrn@ivreg.ru.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются Исполнителем.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 

 Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции работника, принявшего 
телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведён) на работника с необходимой компетенцией, 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Выдача 

справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых 
требует использования твердого топлива».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Беляницкого сельского поселения.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) Заявителю:
- справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание кото-

рых требует использования твердого топлива(приложение №1 к настоящему Регламенту).
- уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги

Срок предоставления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
- не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случаях, если вопрос требует дополнительной проработки (направления запроса) срок рассмотрения за-
явки может быть увеличен по решению Администрации в соответствии с действующим законодательством (но 
не более чем на 30 (тридцать) календарных дней), при этом Заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со 
дня принятия такого решения направляется соответствующее уведомление согласно форме (приложение №3 к 
настоящему Регламенту).

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
- Федеральным законом 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской феде-

рации»;
- Конституцией Российской Федерации;
-Жилищным кодексом Российской Федерации;
- постановлением администрации Беляницкого сельского поселения от 01.07.2022 № 182 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Беляницкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района»;

- Уставом Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района;
- настоящим Регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для полу-
чения муниципальной услуги

2.6.1. При обращении за услугой Заявитель предоставляет Исполнителю:
-документ, удостоверяющий личность, оригинал обязателен (предоставляется для просмотра и снятия копии);
- заявление о выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива (приложение № 4 к настоящему Регламенту);
- документ, подтверждающий осуществление полномочия собственника в отношении имущества, представи-

теля Заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
Заявителя — (документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя собственника в отношении 
имущества) оригинал обязателен (предоставляется для просмотра и снятия копий); 

- документы, подтверждающие имущественные права заявителя на адресуемый объект, в случае, если дан-
ные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) оригинал обязателен 
(предоставляется для просмотра и снятия копий);
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2.6.2. В случае изменения фамилии и несовпадении фамилии в документах, прилагаются документы, под-
тверждающие изменения фамилии.

2.6.3. В случае предоставления комплекта документов посредством почтового отправления подлинники до-
кументов должны быть представлены до получения результата оказания муниципальной услуги, а также лично 
подтверждена подпись заявителя, в заявлении на оказание муниципальной услуги либо их уполномоченных пред-
ставителей.

2.6.4. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично 
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

2.6.5. Документы (в том числе и заявление) должны быть написаны на русском языке либо иметь заверенный 
в порядке, установленном законом, перевод на русский язык.

2.6.7. В документах, представленных Заявителем, не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, либо из его содержания невозможно установить, какая именно информация запрашивается.

2.6.8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.
2.6.9. Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим Регламентом, не 

допускается.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления
В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашивае-

мых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением). 
 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, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие.

Исполнитель на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия получает в том числе в электронной форме, сведения содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы и информацию по своей инициативе. 
 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
2.9.1. Исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по следующим основаниям:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (при 

личном обращении);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, полномочия которого документально не 

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

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

- отсутствие в заявлении фамилии, имени и отчества заявителя, направившего заявление, или почтового адре-
са, по которому должен быть направлен ответ;

- предоставление Заявителем неполного пакета документов.
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
2.10.1. Исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 

основаниям:
- информация, за предоставлением которой обратился Заявитель, не относится к определенной настоящим 

Регламентом;
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- предоставления недостоверных и (или) неполных сведений;
- наличие противоречий в предоставленных документах;
- заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью;
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
- заявление содержит вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- заявление Заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении 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 
электронной форме

Поступивший в Администрацию запрос регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступивший до 15:00 – в день поступления;
- поступивший после 15:00 – на следующий рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.2. Рабочие места Исполнителя, должны быть оборудованы:
- средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтех-

никой;
2.14.3. 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.

2.14.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Исполнителя, телефонах для справок, порядке предостав-
ления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.5. 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;

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-

мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
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щим 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.

2.14.6. 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 Беляницкого сельского поселения 

(в соответствии с пропускным режимом);
г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должностных 

лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

2.16 Иные требования к предоставлению государственной услуги, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

 Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ (многофункциональный центр) и в электронной 
форме.

3. 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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (дей-
ствия):

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению обосновывающих документов;
- формирование и направление в органы (организации) межведомственных запросов о предоставлении доку-

ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содер-

жание которых требует использования твердого топлива;
- выдача (направление) результата муниципальной услуги 
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении №5 к настоящему Регламенту.
 
3.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению обосновывающих документов
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления Заяви-

теля в Администрацию.
Прием ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2 насто-

ящего Регламента.
3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги Исполнитель, осуществля-

ющий личный прием:
 - устанавливает личность Заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность;
 - проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
 - осуществляет копирование необходимых документов, подлинники которых возвращает заявителю;
 - дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления муниципальной услуги;
 - определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;
 - определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (1 (один) календарный день).
3.1.3. Прием и первичная обработка запросов, поступивших по почте, осуществляется в день их поступления 

или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки правильности 
доставки и целостности конвертов и документов.

3.1.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов Исполнитель не позднее срока, установленного 
для предоставления мотивированного ответа о невозможности предоставления муниципальной услуги письмен-
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но информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, если Заявитель 
не забрал документы при устном изложении причины отказа) (1 (один) календарный день).

3.1.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоя-
щего Регламента, заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции Администрации.

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее — Спе-
циалист), вносит в журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления, 
ставит на заявлении отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у заявителя экземпляра 
заявления, на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистрационный номер). 

3.1.6. Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
3.1.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры — 3 (три) календарных дня.
3.1.8. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче справки о под-

тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует исполь-
зования твердого топлива.

 
3.2. Формирование и направление в органы (организации) межведомственных запросов о предоставле-

нии документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала процедуры запроса необходимых документов для предоставления муниципаль-

ной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления является 
отсутствие соответствующих документов.

3.2.2. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установлен-
ным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
если указанные документы и сведения не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.

3.2.3. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры — 18 (восемнадцать) календар-
ных дней. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является получение и регистрация ответов на межведом-
ственные запросы.

3.3. Подготовка справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных постро-
ек, содержание которых требует использования твердого топлива

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ответственное струк-
турное подразделение зарегистрированного заявления, документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
регламента и ответов на межведомственные запросы, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего регламента. 

3.3.2. В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых к заявлению документов Специалистом осуществля-
ется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

3.3.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ные пунктом 2.10 настоящего Регламента, Специалист готовит справку о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива по форме 
приложения № 1 к настоящему Регламенту.

3.3.4. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры — 8 (восемь) календарных дней. 
3.3.5. Результатом административной процедуры (действия) является подписанная справка о подтверждении 

печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твер-
дого топлива либо подписанный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

 
3.4. Выдача (направление) результата муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) является подписанная справка о под-

тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует исполь-
зования твердого топлива либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. В течение 1(одного) рабочего дня с даты подписания справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива или от-
каза в выдаче такой справки Заявителю направляется результат предоставления муниципальной услуги одним из 
следующих способов, указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги: 

по почтовому адресу, указанному Заявителем в заявке о предоставлении муниципальной услуги;
под роспись Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

доверенности, оформленной в установленном порядке;
 в случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление (выдача) Заявителю справки о под-

тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует исполь-
зования твердого топлива или мотивированного отказа в выдаче такой справки. 
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 4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специалистами 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги осуществляет заместитель главы Беляницкого сель-
ского поселения. Контроль за исполнением регламента осуществляется Глава Беляницкого сельского поселения.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год, и внеплановых проверок, 
проверки могут проводится по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации Ивановского муниципаль-
ного района, курирующим работу Беляницкого сельского поселения, посредством анализа обращений и жалоб 
граждан, поступивших в Администрацию Ивановского муниципального района.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а так же на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения регламента.

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

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

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.4. 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).

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации Беляницкого 
сельского поселения, специалистов администрации Беляницкого сельского поселения, при предоставлении му-
ниципальной услуги (далее - жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
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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 Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;

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, настоящим Регламентом;

7) отказ администрации Беляницкого сельского поселения, руководителя администрации Беляницкого сель-
ского поселения, муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского поселения 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, настоящим Регламеннтом;

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».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (приложение № 6 к настоящему Регламенту), в 

электронной форме в администрацию Беляницкого сельского поселения. В случае обжалования действий (без-
действия) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подает-
ся на имя Главы Беляницкого сельского поселения. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Главы Беляницкого сельского поселения рассматривается не-
посредственно им самим. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации Беляницкого сельского поселения, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.  

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Беляницкого сельского по-
селения, должностного лица, либо специалиста предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) администра-
ции Ивановского муниципального района, должностного лица, либо специалиста предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача Заявителем жа-

лобы.

5.5. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

 При рассмотрении обращения (жалобы) Заявители имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
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- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) уполномоченных 

лиц администрации Беляницкого сельского поселения в связи с рассмотрением обращения в административном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

(жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений не 
должен превышать 5(пяти) рабочих дней с момента ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

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

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

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего администра-

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

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

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

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

  Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления,  а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования  твердого топлива» 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 29-В, тел. (4932) 95-16-66, 
E-mail: be.ivrn@ivreg.ru 

«__»___________20__ г.  №__________

Кому: __________________________________________
__________________________________________

                     (Ф.И.О, адрес заявителя) 

СПРАВКА 

 Настоящая справка выдана ____________________________________________________________________,
         (ФИО заявителя, год рождения)
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являющемуся собственником (нанимателем) домовладения (жилого помещения) расположенного по адресу: 
____________________________________________, в том, что в данном домовладении (жилом помещении) име-
ется печное отопление и (или) на территории домовладения имеется баня. Отапливаемая площадь ____м2.. Пло-
щадь бани ____м2. Используемое топливо — дрова.

 
Ответственность за достоверность сведений несет заявитель.
Справка выдана для предоставления по месту требования.

Глава Беляницкого сельского поселения подпись расшифровка подписи 

М.П.

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления,  а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования  твердого топлива» 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 29-В, тел. (4932) 95-16-66, 
E-mail: be.ivrn@ivreg.ru 

«__»___________20__ г.  №__________

Кому: __________________________________________
__________________________________________

 (Ф.И.О, адрес заявителя) 

Уважаемый _______________________________!

Администрация Беляницкого сельского поселения, рассмотрев Ваше обращение сообщает следующее.
В соответствии с п. 2.10. Административного регламента «Выдача выписки из похозяйственной книги», адми-

нистрация Беляницкого сельского поселения уведомляет Вас об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
по следующему основанию:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Глава Беляницкого сельского поселения подпись расшифровка подписи 

М.П. 

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования  твердого топлива» 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 29-В, тел. (4932) 95-16-66, 
E-mail: be.ivrn@ivreg.ru 

«__»___________20__ г.  №__________

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Беляницкого сельского поселения уведомляет (полное наименование организации, ИНН/
ЕГРН, юридический адрес, Ф.И.О. гражданина, адрес места жительства)
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о том, что __________________ 20__ года руководствуясь ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Ваше обращение для рассмотрения на-
правлено 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

По итогам принятого решения Вам будет сообщено дополнительно.

 (Должностное лицо) (Ф.И.О.) подпись

Уведомление получил:
(Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения)

Полное наименование организации
 (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя)

Исполнитель:
Ф.И.О. , телефон

Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления,  а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования  твердого топлива» 

 Главе Беляницкого сельского поселения

 ______________________________________________
 ______________________________________________

 Ф.И.О. (последние — при наличии) заявителя
 (наименование юридического лица)

 ______________________________________________
 паспортные данные (если обращается гражданин,

 для юридического лица указать реквизиты)
 ______________________________________________
 ______________________________________________

  Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________
  Контактный телефон ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о наличии в домовладении (жилом помещении) печного отопления, а так же наличия 
на территории домовладения хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого то-
плива, в домовладении (жилом помещении), расположенном по адресу:

_____________________________________________________________________________________________, 
  
 Достоверность сведений, указанных в заявлении подтверждаю.

Ответ прошу предоставить: _____________________________________________________________________
               (указать способ получения: почтовым отправлением, выдать на руки)
 
Перечень прилагаемых к заявлению документов: (прописываются все документы, которые прикладываются 

к заявлению)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 Дата «_______»________________20_____г. 

 Подпись заявителя ___________/__________________
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
на обработку персональных данных администрацией Беляницкого сельского поселения, необходимых для обра-
ботки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что непредоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные данные 
являются основанием для отказа в оказании муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.

_____________________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____________________________________________

М.П. «_____» ________________ 20___ г.

Приложение №5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления,  а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования  твердого топлива» 

БЛОК — СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов

Наличие оснований для отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

Формирование и направление в органы 
(организации) межведомственных запросов 
о предоставлении документов  и сведений, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги

Отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива

Выдача (направление) результата муниципальной услуги

Приложение №6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования  твердого топлива» 

 Главе Беляницкого   сельского поселения
__________________________________________ 

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
 

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

 (фактический адрес)
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Телефон: ______________________________ Адрес электронной почты: ______________________________

Код учета: ИНН _______________________________________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________________________________

* на действия (бездействие):
____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

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

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица)
 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Куликовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2022 г.  № 68
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения
 № 1 от 08.02.2019 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения № 1 от 08.02.2019 г. «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реали-
зации их преимущественного права» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 приложения № 1 к постановлению, слова «kulikovo@ivrayon.ru.» заменить словами «ku.
ivrn@ivreg.ru».

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.

И.о. главы Куликовского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Ф.П. Жинкин
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2022 г.  № 27
с. Озерный 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев
 на территории Озерновского сельского поселения 

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пун-
ктом 14 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области, Администрация Озерновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории Озернов-

ского сельского поселения:
1.1. объекты социально-культурной сферы: объекты здравоохранения, культуры, образования, детские до-

школьные объекты, детские лагеря отдыха, скверы, объекты физкультуры и спорта;
1.2. объекты розничной торговли и общественного питания;
1.3.объекты транспортной инфраструктуры (автобусные остановки).
2. Ответственным должностным лицом по принятию решения о возврате животных без владельцев на преж-

ние места обитания животных без владельцев на территории Озерновского сельского поселения является Глава 
Озерновского 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Озерновского сельского поселения  Д.В. Цапалова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2022 г. № 26
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации  Подвязновского сельского поселения
от 17.02.2020 № 7  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Подвязновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администра-
ции Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенство-
вания программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Подвязновского сельского по-
селения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.02.2020 № 7 «Утвердить 

муниципальную программу «Развитие Подвязновского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 27.04.2022 

№ 13 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.02.2020 
№ 7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Подвязновского сельского поселения».
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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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Г. Кудряков 
 

Приложение 
 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения
 от 29 августа 2022 г. № 26

 Приложение 
 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения
 от 17 февраля 2020 г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Развитие Подвязновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Подвязновского сельского поселения 
(Далее - Подвязновского сельского поселения)

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2024 годы

Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского по-
селения услугами организаций культуры;
2.Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновско-
го сельского поселения;
3.Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения;
4.Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения;
5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения.

Администратор 
муниципальной программы

Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Создание условий для развития культурного потенциала жителей Подвяз-
новского сельского поселения;
2.Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфра-
структуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом;
3.Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Подвязновского сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на территории 
Подвязновского сельского поселения, удовлетворяющего требованиям реали-
зации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления;
5.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности Подвязновского сельского поселения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;



167

7.Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности, создание безопасных условий 
для жизни и здоровья населения, обеспечение безопасных условий для со-
хранности материальных ценностей от пожаров в границах Подвязновского 
сельского поселения;
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для прожива-
ния и отдыха жителей Подвязновского сельского поселения.

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

1.Количество социально-значимых мероприятий;
2.Количество клубных формирований;
3.Количество молодежных и детских общественных объединений;
4.Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и детских 
общественных объединений;
5.Количество мероприятий для молодёжи;
6.Количество систематически занимающихся физической культурой и спор-
том на территории Подвязновского сельского поселения;
7.Количество спортивных соревнований на территории Подвязновского сель-
ского поселения;
8.Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администра-
ции Ивановского района в сети Интернет (просмотров);
9.Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами межве-
домственного электронного взаимодействия Подвязновского сельским посе-
лением;
10.Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг;
11.Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника норма-
тивных правовых актов Ивановского муниципального района»;
12.Количество выданных квалифицированных электронных подписей сотруд-
никам администрации;
13.Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
14.Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая до-
кументация;
15.Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Подвязнов-
ского сельского поселения;
16.Количество объектов, в отношении которых проведена независимая оценка 
по определению рыночной стоимости; 
17.Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Подвязновско-
го сельского поселения;
18.Количество объектов, находящихся в собственности Подвязновского сель-
ского поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
19.Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями;
20.Количество благоустроенных пирсов;
21.Протяженность минерализированных полос по границам населенных пун-
ктов;
22.Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов производ-
ства, сухой травы; 
23.Количество приобретаемой наглядной агитации;
24.Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке; 
25.Протяженность линий уличного освещения (содержание);
26.Технологическое присоединение для электроснабжения светильников 
уличного освещения;
27.Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
28.Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граждан на 
территории поселения;
29.Количество благоустроенных мест захоронения;
30.Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных ис-
точников водоснабжения.

Объем ресурсного 

обеспечения муниципальной 

программы

Всего: 39066,2 тыс. руб.

Бюджет Ивановского муниципального района – 9445,5 тыс. руб.

Бюджет поселения – 29620,7 тыс. руб.
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2020 год - 11040,7 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 3040,6 тыс. руб.
Бюджет поселения – 8000,1 тыс. руб.

2021 год – 10502,9 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2956,2 тыс. руб.
Бюджет поселения – 7546,7 тыс. руб.

2022 год – 7291,7 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 1520,9 тыс. руб.
Бюджет поселения – 5770,8 тыс. руб.

2023 год – 5215,5 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 963,9 тыс. руб.
Бюджет поселения – 4251,6 тыс. руб.

2024 год – 5015,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 963,9 тыс. руб.
Бюджет поселения – 4051,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

За период реализации программы планируется:
1.Повышение качества культурного обслуживания населения и количества 
участников в культурно-досуговых формированиях Подвязновского сельского 
поселения;
2.Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболева-
емости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорового образа жизни;
3.Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого по-
тенциала молодого поколения;
4.Установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях повы-
шения доверия к органам местного самоуправления Подвязновского сельско-
го поселения для решения вопросов местного значения;
5.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности Подвязновского сельского поселения;
6.Обеспечение безопасности дорожного движения;
7.Повышение пожарной безопасности территории Подвязновского поселе-
ния, снижение рисков возникновения пожаров;
8.Обеспечение благоприятных, комфортных и безопасных условий для про-
живания и отдыха жителей Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Подвязновского 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-
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ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Подвязновского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Подвязновского сель-
ского 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 основных подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Подвязновского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселе-
ния услугами организации культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Подвязновского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только прове-
дение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие 
инфраструктуры отрасли.

 На территории Подвязновского сельского поселения функционирует 4 учреждения культуры:
1.МУ «Районное социально — культурное объединение» филиал Подвязновский сельский клуб;
2.МУ «Районнон социально — культурное объединение» филиал Сельский дом культуры села Железнодорож-

ный;
3.МУ «Районная централизованная библиотечная система» Подвязновская сельская библиотека филиал;
4.МУ «Районная централизованная библиотечная система» Железнодорожная сельская библиотека — филиал. 
 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Подвязновского сельского поселе-
ния, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, 
безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная 
программа мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей по-
селения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению 
сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных 
ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского сельского по-
селения» направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства путем проведения эффективной молодежной политики в Подвязновском сельском поселении на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, целостной системы информационного и 
кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы. Также программа направлена 
на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Подвязновского сельского 
поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности 
и патриотизма.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Подвязновского сельского посе-
ления, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а 
также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2024 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искус-
ства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
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в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Подвязновского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия 
специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы ра-
боты с молодёжью Подвязновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сельского поселения.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим 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.

Реализация мероприятий позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллек-
туально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Подвязновском сельском поселении, независимо от 
места их проживания. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Подвязновского 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 Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
-использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Подвязновского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

-повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Подвязновского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 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 Подвязновского 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; 
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Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-
страцию Подвязновского 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 Подвязновского сель-
ского 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 эконо-
мическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Подвязновского сель-
ского поселения» направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района, переданных администрации Подвязновского сельского поселения в соответствии с за-
ключенными Соглашениями.

Дорожная сеть Подвязновского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для 
поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

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;

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;

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. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Кроме того, соглашениями предусмотрены мероприятия по содержанию нецентрализованных источников во-
доснабжения, мест захоронения, организации деятельности по накоплению ТКО.

Мероприятия по пожарной безопасности населенных пунктов Подвязновского сельского поселения определя-
ют направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории Подвязновского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материаль-
ных 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 Подвязновского сельского поселения совместно с 
Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
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-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 недостаточна 
и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образова-
ния;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-

нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Далее, мероприятия по благоустройство территории Подвязновского сельского поселения являются основной 
для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния Подвязновско-
го сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, детские игровые площадки нуждаются в ремонте, реконструкции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика Под-
вязновского сельского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей), год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Число культурно-массовых 
мероприятий, всего

единиц 140 140 140 220 224 228 232 236

2
Число культурно-досуговых 
формирований

единиц 14 14 14 22 22 23 24 24

3
Число лиц, участвующих в 
клубных формированиях

человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648 11732 11743
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4
Количество молодежных и 
детских общественных объ-
единений

единиц 11 12 12 12 12 12 12 12

5

Количество молодежи, вовле-
ченной в деятельность моло-
дежных  и детских обществен-
ных объединений 

человек 410 420 430 440 450 460 464 469

6
Количество мероприятий для 
молодёжи

человек 22 22 22 22 22 22 22 22

7

Удельный вес систематически 
занимающейся молодежи 
от общего количества жителей 
Подвязновского сельского по-
селения

% 57 58 59 60 61 62 63 64

8
Площадь территорий спортив-
ных сооружений и площадок 
для занятий ФК

м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884

9

Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на тер-
ритории Подвязновского сель-
ского поселения

человек 500 500 500 510 520 530 540 550

10

Удельный вес систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (на тер-
ритории Подвязновского сель-
ского поселения)

% 24 24 24 30 36 42 48 50

11

Количество спортивных со-
ревнований на территории 
Подвязновского сельского по-
селения

единиц 14 14 14 14 14 14 14 14

12
Количество участников сорев-
нований (общее кол-во)

человек 360 360 360 375 390 420 450 480

13

Среднемесячная посещае-
мость официальной страницы 
сайта администрации Иванов-
ского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров

400 400 450 500 550 600 650 650

14

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых с эле-
ментами межведомственного 
электронного взаимодействия 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2

15
Количество обновлений про-
граммного обеспечения

единиц 55 55 55 55 55 55 55 55

16 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0 0 0

17

Количество удаленных рабо-
чих мест по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

18

Количество экземпляров каж-
дого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных пра-
вовых актов Ивановского му-
ниципального района

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3
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19

Количество выданных квали-
фицированных электронных 
подписей сотрудникам адми-
нистрации

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

20
Количество зарегистрирован-
ных объектов

единиц 43 45 47 48 49 49 49 49

21
Количество объектов, находя-
щихся в плане приватизации

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

22
Количество объектов, в отно-
шении которых изготовлена 
техническая документация

единиц 0 3 0 0 0 0 0 0

23

Количество объектов, в от-
ношении которых проведена 
независимая оценка по опре-
делению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0 0 0

24
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

км 1 1 1 1 1 1 1 1

25

Содержание автомобильных 
дорог местного значения в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

26

Доля протяженности автомо-
бильных дорог не отвечающая 
нормативным требования в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения

%
5 5 5 5 5 5

5
5

27

Протяженность освещенных 
улиц на территории населен-
ных пунктов Подвязновского 
сельского поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

28
Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок

единиц 5 5 5 5 5 5 5 5

29

Количество благоустраивае-
мых общественных мест мас-
сового пребывания граждан на 
территории Подвязновского 
сельского поселения (единиц)

единиц 17 18 19 20 21 21 21 21

30
Количество благоустроенных 
пирсов

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

31
Протяженность минерализи-
рованных полос по границам 
населенных пунктов

км 3 3 3 3 3 3 3 3

32
Количество объектов подле-
жащих огнезащитной обра-
ботке

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

33
Количество благоустроенных 
мест захоронения

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

34

Количество благоустраивае-
мых общественных нецентра-
лизованных источников водо-
снабжения

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
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  Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г Всего Источник 
финансирования

Общий объём расходов на 
реализацию муниципальной 
программы, Всего:

11040,7 10502,9 7291,7 5215,5 5015,4 39066,2 -

1
В том числе, общий объём 
расходов на реализацию му-
ниципальной программы

8000,1 7546,7 5770,8 4251,6 4051,5 29620,7

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

3040,6 2956,2 1520,9 963,9 963,9 9445,5

Бюджет 
Ивановского 

муниципального 
района

2

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы «Орга-
низация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского 
сельского поселения услуга-
ми организаций культур»

1176,6 1221,1 754,1 1145,6 1145,6 5443,0

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

3

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы
 
«Молодежная политика и фи-
зическая культура на террито-
рии Подвязновского сельско-
го поселения»

1365,9 990,4 256,9 252,7 252,7 3118,6

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

2000,0 2000,0 0 0 0 4000,0

Бюджет 
Ивановского 

муниципального 
района

4

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы «Инфор-
мационная открытость орга-
нов местного самоуправления 
Подвязновского сельского по-
селения»

89,4 74,4 56,3 56,3 56,3 332,7

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

5

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы  «Му-
ниципальное имущество 
Подвязновского сельского по-
селения»

2616,2 2602,6 3241,9 2101,6 1908,0 12470,3

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

549,6 453,9 496,4 496,4 496,4 2492,7

Бюджет 
Ивановского 

муниципального 
района

6

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы 
 
«Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на 
территории Подвязновского 
сельского поселения»

2752,0 2658,2 1461,6 695,4 688,9 8256,1

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

491,0 502,3 1024,5 467,5 467,5 2952,8

Бюджет 
Ивановского 

муниципального 
района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселения 

услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий
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Сроки реализации 
подпрограммы

2020 г. - 2024 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Организация и проведение социально-значимых мероприятий и организация 
работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

-Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров 
всех категорий граждан;
-Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей Подвязновского 
сельского поселения;
-Развитие творческих коллективов и объединений Подвязновского сельского 
поселения.

Задачи подпрограммы

-Создание условий для развития культурного потенциала
Подвязновского сельского поселения;
-Создание условий для развития творческих способностей и
самореализации личности;
-Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 5443,0 тыс. руб., бюджет поселе-
ния:
 2020 г. – 1176,6 тыс. руб.
 2021 г. – 1221,1 тыс. руб.
2022 г. – 754,1 тыс. руб.
 2023 г. – 1145,6 тыс. руб.
 2024 г. – 1145,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

-Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в 
социально-значимых мероприятиях поселения;
-Максимальное удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий населения;
- Улучшение качества и доступности услуг по организации 
культурно-массовых мероприятий в поселении;
-Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-
досуговых формированиях и коллективах самодеятельного художественного 
творчества;
-Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных 
к занятиям в культурно-досуговых формированиях Подвязновского сельского 
поселения;
-Увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеуказан-
ных формирований на областных, всероссийских и международных конкур-
сах, фестивалях

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
 Ежегодно на территории Подвязновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-

значимых мероприятий. 
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:
Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по 

подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей), год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Число культурно-массовых ме-
роприятий, всего

ед. 140 140 140 220 224 228 232 236



177

2
Число культурно-досуговых 
формирований

ед. 14 14 14 22 22 23 24 24

3
Число лиц, участвующих в 
клубных формированиях

чел. 10875 10964 11164 11364 11564 11648 11732 11743

4
Общая площадь помещений, 
используемых для оказания ус-
луги

м2 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1

5
Площадь досуговых помеще-
ний, используемых для оказа-
ния услуги

м2 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0

6
Доля досуговых помещений, 
используемых для оказания ус-
луги, от общей площади

% 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия/

источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель
Срок 

реали-
зации

Всего 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

Подпрограмма, всего: 5443,0 1176,6 1221,1 754,1 1145,6 1145,6

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и прове-
дение социально-значи-
мых мероприятий

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

 2020-
2024 гг.

857,1 229,0 253,0 211,5 81,8 81,8

2
Организация работы 
творческих коллекти-
вов и объединений

4585,9 947,6 968,1 542,6 1063,8 1063,8

Муниципальная подпрограмма 
«Молодежная политика и физическая культура на территории 

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского 
сельского поселения

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 г. - 2024 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи;
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

Организация работы с молодежью по месту жительства граждан для решения 
вопроса детской и подростковой безнадзорности; проведение целенаправлен-
ной работы по физическому, культурному и духовному развитию детей, под-
ростков и молодежи;
Пропаганда здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий для детей 
молодежи Подвязновского сельского поселения;
Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 
массовой физической культуры и спорта; приобщение различных категорий 
общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом



178

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 7118,6 тыс. руб., бюджет поселения:
- 3118,6 тыс. руб. - бюджет поселения;
- 4000,0 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района;

 2020 г. – 3365,9 тыс. руб.
 2021 г. – 2990,4 тыс. руб.
2022 г.– 256,9 тыс. руб.
2023 г. – 252,7 тыс. руб.
2024 г. – 252,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

-создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту 
жительства;
-активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной орга-
низации свободного времени;
-снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершен-
нолетних в Подвязновском сельском поселении;
-увеличение числа жителей Подвязновского сельского поселения, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом;
-увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях раз-
личного уровня;
-расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
-увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, 

недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнад-
зорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано, в том числе и тем, что сеть 
подростковых клубов и центров Подвязновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техни-
ческую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Подвязновском сельском поселении привела 
к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, 
сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства 
в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных 
площадок по месту жительства.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Подвязновского сельского поселения и России 
в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 
населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Подвязновского сель-
ского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на 
повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 
населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей), год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний

ед. 11 12 12 12 12 12 12 12

2

Количество молодежи, вовле-
ченной в деятельность моло-
дежных  и детских обществен-
ных объединений 

чел. 410 420 430 440 450 460 464 469
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3
Количество мероприятий для 
молодёжи

ед. 22 22 22 22 22 22 22 22

4

Удельный вес систематически 
занимающейся молодежи 
от общего количества жителей 
Подвязновского сельского по-
селения

% 57 58 59 60 61 62 63 64

5
Площадь территорий спортив-
ных сооружений и площадок 
для занятий ФК

м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884

6

Количество систематически за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом на территории 
Подвязновского сельского по-
селения

чел. 500 500 500 510 520 530 540 550

7

Удельный вес систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на терри-
тории Подвязновского сельско-
го поселения

% 24 24 24 30 36 42 48 50

8
Количество спортивных сорев-
нований на территории Подвяз-
новского сельского поселения 

ед. 14 14 14 14 14 14 14 14

9
Количество участников сорев-
нований (общее кол-во)

чел.
360

360 360 375 390 420 450 480

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия/источ-
ник ресурсного обеспе-

чения

Исполнитель
Срок 

реали-
зации

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Подпрограмма, всего: 7118,6 3365,9 2990,4 256,9 252,7 252,7

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведе-
ние мероприятий для де-
тей и молодежи Администрация 

Подвязновского 
сельского 
поселения

2020- 
2024 гг.

60,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0

2

Организация и проведе-
ние физкультурно-оздо-
ровительных и спортив-
ных мероприятий

7058,6 3365,9 2975,4 241,9 237,7 237,7

Муниципальная подпрограмма 
«Информационная открытость органов местного самоуправления

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2024 г.г.

Администратор 
муниципальной программы

Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения
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Цель (цели) муниципальной 
программы

 Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации, а также потребности органов местного самоуправления поселе-
ния в информации и информационном взаимодействии

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

-Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администра-
ции Ивановского района в сети Интернет (просмотров);
-Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами межве-
домственного электронного взаимодействия Подвязновским сельским посе-
лением;
-Количество обновлений программного обеспечения;
-Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.

Объём ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы

Бюджет Подвязновского сельского поселения
 Всего – 332,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. – 89,4 тыс. руб.,
2021 г.– 74,4 тыс. руб.,
 2022 г. – 56,3 тыс. руб.
2023 г. – 56,3 тыс. руб.
2024 г. – 56,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

-нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения и Ивановского муниципального района к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления района в целом и 
Подвязновского сельского поселения, в частности;
-повышение информационной открытости органов местного самоуправления;
-дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Подвязновского 
сельского поселения.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах на территории Подвязновского сель-
ского поселения была реализована соответствующая муниципальная программа. Ее исполнение позволило вклю-
чить Подвязновское сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого 
и открытого доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
создать технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Подвязновского сельско-
го поселения.  Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей), год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Среднемесячная посещаемость 
официальной страницы сайта 
администрации Ивановского 
района в сети Интернет 

просм. 400 400 450 500 550 600 650 650
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2

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых с эле-
ментами межведомственного 
электронного взаимодействия 
Подвязновским сельским посе-
лением

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

3
Количество обновлений про-
граммного обеспечения

ед. 55 55 55 55 55 55 55 55

4 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Количество удаленных рабочих 
мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Количество экземпляров каж-
дого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных право-
вых актов Ивановского муници-
пального района

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3

7

Количество выданных квали-
фицированных электронных 
подписей сотрудникам админи-
страции

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение Программы
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

Повышение уровня информаци-
онной открытости органов мест-
ного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

332,7 89,4 74,4 56,3 56,3 56,3

1.1

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновско-
го сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в 
информационно – телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

13,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

1.2

Публикация нормативных пра-
вовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 
и информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления

168,5 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

1.3

Публикация нормативных право-
вых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

151,2 53,1 38,1 20,0 20,0 20,0
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Муниципальная подпрограмма 
«Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения

Сроки реализации 
подпрограммы

 2020 г. – 2024 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

-Повышение эффективности управления муниципальной собственностью пу-
тем оптимизации состава муниципального имущества;
-Совершенствование системы учета муниципального имущества;
-Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления 
муниципальным имуществом;
-Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения каче-
ства принятия управленческих решений.

Задачи подпрограммы

-Приобретение и продажа имущества;
-Оформление права муниципальной собственности 
на объекты недвижимости;
-Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обе-
спечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобе-
спечения и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 14963,0 тыс. руб., 
- 12470,3 тыс. руб. - бюджет поселения;
- 2492,7 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района;
2020 г. – 3165,8 тыс. руб.
2021 г. – 3056,5 тыс. руб.
2022 г. – 3738,3 тыс. руб.
2023 г. – 2598,0 тыс. руб.
2024 г. – 2404,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

-Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципаль-
ного образования за счет расширения и модернизации основных фондов;
-Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении ко-
торых зарегистрировано право муниципальной собственности Подвязновско-
го сельского поселения.
-Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в 
хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, оперативное управ-
ление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
-Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Подвязновского сельского поселения;
-Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества сельского поселения;
-Учет недвижимого муниципального имущества Подвязновского сельского 
поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информа-
ции в денежном выражении о недвижимом муниципальном имуществе по-
селения;
-Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
муниципального имущества Подвязновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей), год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество зарегистрированных 

объектов
ед. 43 45 47 48 49 49 49 49
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2
Количество объектов, находящих-
ся в плане приватизации

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество объектов, в отноше-
нии которых изготовлена техни-
ческая документация

ед. 0 3 0 0 0 0 0 0

4

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведена независи-
мая оценка по определению ры-
ночной стоимости

ед. 0 3 2 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.
Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения

14963,0 3165,8 3056,5 3738,3 2598,0 2404,4

1.1. Изготовление технической документации 3,0 3,0 0 0 0 0

1.2. Оценка рыночной стоимости имущества 5,0 5,0 0 0 0 0

1.3.

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности по-
селения

0 0 0 0 0 0

Расходы здания администрации Подвязновского сельского поселения

1.4.
Услуги связи (интернет, почтовые расходы, 
телефон)

295,5 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1

1.5. Услуги водителя (ГПД) 1161,0 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2

1.6.

Содержание здания администрации (с. Под-
вязновский, дом 25, коммунальные услуги, 
охрана помещений, ТО охраны, уборка по-
мещения)

4037,7 839,1 886,8 970,2 748,4 593,2

1.7.
ТО компьютеров (ГПД), заправка картрид-
жей

229,5 55,8 78,7 40,2 43,8 11,0

1.8. Обслуживание 1 С (подписка, обновление) 319,5 62,0 64,9 64,2 64,2 64,2

1.9.
Содержание служебного автомобиля (ТО, 
ГСМ, ОСАГО)

539,9 127,0 127,0 95,3 95,3 95,3

1.10. Канцтовары 165,4 79,0 48,0 33,8 3,0 1,6

1.11.
Услуги контрактного управляющего админи-
страции Подвязновского сельского поселе-
ния

398,5 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7

1.12.
Ремонт освещения в помещениях админи-
страции Подвязновского сельского поселе-
ния

31,5 31,5 0 0 0 0

1.13.
Изготовление тех. плана на канализационные 
сети с. Подвязновский и с. Железнодорож-
ный 

20,0 17,0 3,0 0 0 0

1.14.
Приобретение мебели, кабелей, электротова-
ров

33,2 0 33,2 0 0 0

1.15. Приобретение антивируса 9,8 0 9,8 0 0 0

1.16. Приобретение компьютера 60,0 0 0 60,0 0 0

1.17.
Текущий ремонт крыши здания администра-
ции

563,0 563,0
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Расходы учреждений культуры Подвязновского сельского поселения

1.17.

Содержание учреждений культуры (с. Под-
вязновский, дом 21 и с. Железнодорожный, 
ул. Садовая, дом 19, коммунальные услуги, 
охрана помещений, ТО охраны, уборка по-
мещения)

3900,4 859,5 789,3 896,0 678,4 677,2

1.18. Услуги связи (интернет) 61,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

1.19. Приобретение костюмов 100,0 100,0 0 0 0 0

1.20.
Приобретение светильников в ДК, с. Подвяз-
новский

3,0 0 3,0 0 0 0

Иные расходы

1.21.
Ремонт и содержание 
муниципального жилья

2820,6 552,6 587,4 592,2 544,2 544,2

1.22. Транспортный налог, налог на имущество 205,5 51,1 42,2 40,2 37,5 34,5

Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Под-

вязновского сельского поселения

Сроки реализации 

подпрограммы
2020 г. - 2024 г.

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Исполнение части полномочий по решению вопросов местного

значения Ивановского муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями;

Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности;

Благоустройство населенных пунктов Подвязновского сельского 

поселения. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

-Обеспечение комфортного проживания жителей на территории Подвязнов-

ского сельского поселения;

-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах на-

селенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освеще-

ния улиц населенных пунктов;

-Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Под-

вязновского сельского поселения, в границах населенных пунктов, обеспечи-

вающее безопасные перевозки пассажиров и грузов;

-Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Подвязнов-

ского сельского поселения

Задачи подпрограммы

-Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения на 

современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработка 

проектно-сметной документации на строительство линий уличного освеще-

ния;

-Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов 

Подвязновского сельского поселения.
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Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 11208,9 тыс. руб., в том числе:
- 8256,1 тыс. руб. - бюджет поселения
- 2952,8 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района
2020 г. – 3243,0 тыс. руб.
2021 г. – 3160,5 тыс. руб.
2022 г. – 2486,1 тыс. руб.
2023 г. – 1162,9 тыс. руб.
2024 г. – 1156,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

-Повышение уровня комфортного проживания на территории поселения;
-Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения;
-Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного освеще-
ния;
-Повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
-Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освеще-
ния;
-Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
-Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
-Улучшение экологической обстановки;
-Отсутствие числа пожаров;
-Повышение безопасности населения;
-Повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых по-
мещений в Подвязновском сельском поселении.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей), год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

км 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Содержание автомобильных 
дорог местного значения в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

3

Доля протяженности автомо-
бильных дорог не отвечающая 
нормативным требования в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения

%
5 5 5 5 5 5 5 5

4

Протяженность освещенных 
улиц на территории населен-
ных пунктов сельского посе-
ления

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

5
Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

6

Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения (единиц)

ед. 17 18 19 20 21 21 21 21

7
Количество благоустроенных 
пирсов

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
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8
Протяженность минерализиро-
ванных полос по границам на-
селенных пунктов

км 3 3 3 3 3 3 3 3

9
Количество объектов подлежа-
щих огнезащитной обработке

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

10
Количество благоустроенных 
мест захоронения

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

11

Количество благоустраивае-
мых общественных нецентра-
лизованных источников водо-
снабжения

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.

1.

 Исполнение части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения Ивановского муници-
пального района в соответствии 
с заключенными соглашениями

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

11208,9 3243,0 3160,5 2486,1 1162,9 1156,4

1.1. Содержание нецентрализован-
ных источников водоснабжения 46,9 8,6 8,6 9,9 9,9 9,9

1.2. Содержание автомобильных до-
рог местного значения 2568,4 437,4 426,2 939,6 382,6 382,6

1.3 Содержание мест захоронения 337,5 45,0 67,5 75,0 75,0 75,0

2.

Выполнение мероприятий, ис-
ключающих возможность пере-
броса огня при лесных и тор-
фяных пожарах на здания и 
сооружения

60,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0

3.
Благоустройство населенных 
пунктов Подвязновского сель-
ского поселения

3493,5 1245,6 1448,6 619,5 89,9 89,9

4. Содержание и развитие сети 
уличного освещения 4516,4 1422,3 1183,5 789,1 560,5 561,0

5.
Проведение мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзор-
ных животных

126,0 28,0 0 35,0 35,0 28,0

6. Создание условий для деятель-
ности народных дружин 60,2 46,1 6,1 8,0 0 0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 

2 сентября 2022 года  № 13
с.Подвязновский

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  в Подвязновском сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Подвязновском сельском поселении, утвержденное решением 

Совета Подвязновского сельского поселения от 05.09.2016 № 29 следующие изменения:
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1) в пункте 6.5. абзац 5 изложить в следующей редакции:
 «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования, а также ежеквартальные сведения о 

ходе исполнения бюджета подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в течение 1 месяца со дня утверждения».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков

Председатель Совета  
Подвязновского сельского поселения   Н.Б. Хохлова
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