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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 1056

г. Иваново

 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оформление архивных справок о стаже и заработной плате»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности 

получения муниципальной услуги «Оформление архивных справок о стаже и заработной плате», админи-

страция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление ар-

хивных справок о стаже и заработной плате» (прилагается).

2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 18.12.2013 г. № 2133 «Об 

утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги об оформлении архивных 

справок о стаже и заработной плате» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 29.11.2016 № 1056

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Оформление архивных справок о стаже и заработной плате»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-

никающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями 

и муниципальным учреждением «Архив Ивановского муниципального района» (далее – Учреждение), 

связанные с предоставлением Учреждением муниципальной услуги по оформлению архивных справок о 

стаже и заработной плате.

 1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-

никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муници-

пальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 

административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
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 Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица, или другие юридические и фи-

зические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-

мочиями выступать от их имени.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении Учреждения, 

графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (далее – Порталы)

- размещения на Интернет-сайте Ивановского муниципального района;

- размещения на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Ивановского му-

ниципального района (далее-Администрация);

- использования средств телефонной связи;

- проведения консультаций работниками Учреждения.

 1.3.2. Сведения о местонахождении Учреждения:

- место нахождения Учреждения - 153550, Ивановский район, д.Богданиха, д. 89.

- телефоны Учреждения, организующего предоставление муниципальной услуги — 8 (4932) 26-40-63.

- График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье 

- выходные дни.

Время и место оказания муниципальной услуги:

среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

- Адрес электронной почты: arhiv.ivrayon@mail.ru.

- Адрес Интернет-сайта Ивановского муниципального района — www. ivrayon.ru

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется «Оформление архивных справок о стаже и заработной плате» (далее – муниципальная 

услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Архив Ивановского муници-

пального района»

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

а) оформление архивных справок о стаже и заработной плате,

б) оформление архивных выписок из нормативных актов;

в) отказ об оформлении архивных справок о стаже и заработной плате с указанием причины отказа.

2.4. Срок п редоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление) документов, не может 

превышать тридцати календарных дней с момента регистрации запроса в Учреждении.

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- настоящим административным регламентом.

2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Учреждение запрос в письмен-

ной форме, содержащий:
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для юридических лиц:

- полное наименование юридического лица - Заявителя;

- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;

- суть запроса, в т.ч. необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, храня-

щимся в архиве Учреждения в пределах сроков их временного хранения, установленных законодатель-

ством Российской Федерации;

- подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи;

для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество Заявителя;

- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;

- суть запроса, в том числе необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, 

хранящимся в архиве Учреждения в пределах сроков их временного хранения, установленных законода-

тельством Российской Федерации;

- личная подпись.

 Рекомендуемая форма запроса установлена приложением к настоящему административному регламен-

ту (Приложение № 1)

 2.6.2. К запросу необходимо приложить следующие документы:

для юридических лиц:

- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обраще-

ние организации-Заявителя;

- копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);

- копию документа, удостоверяющего личность представителя;

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;

для физических лиц:

- копию документа, удостоверяющего личность Заявителя; в случае, когда с запросом обращается пред-

ставитель Заявителя;

- копию документа, удостоверяющего личность представителя и доверенность, подтверждающую пол-

номочия на действия от имени физического лица. В случае личного обращения Заявитель или его предста-

витель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого специалист (должностное 

лицо) Учреждения снимает копию и заверяет её.

- копию трудовой книжки (страницы с пунктами, где указано название испрашиваемой организации);

- при отсутствии трудовой книжки, Заявитель обязан указать точное название испрашиваемой органи-

зации, а также должность и период работы в этой организации.

 2.6.3. Заявитель может направить запрос и прилагаемые к нему документы, одним из следующих спо-

собов:

- почтовым отправлением;

- при личном обращении;

 2.6.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся.

 2.6.5. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, не допускается.

 2.6.8. В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения 

запрашиваемых документов (по почте либо лично). В случае отсутствия в заявлении указания на способ 

получения результата, он направляется посредством почтового отправления.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

 2.7.1. Учреждение принимает решение об отказе в оформлении архивных справок о стаже и заработной 

плате по следующим основаниям:

1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя на требуемый им запрашивае-

мый документ);

2) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного 

регламента;

3) отсутствие запрашиваемых документов в Учреждении;

4) запрос не поддается прочтению;
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5) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6.1. настоящего административного регла-

мента, в т.ч. необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архива Учреждения;

 2.7.2. Отказ в выдаче запрашиваемых документов должен быть мотивированным и, по возможности, 

содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя.

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги

Поступивший в Учреждение запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня: - поступивший до 15.00 

– в день поступления; - поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.

2.11. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.

2.11.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются сред-

ствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтехникой.

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратив-

шихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канце-

лярскими принадлежностями для написания запросов.

2.11.4. На видном месте, в Администрации размещается информационный стенд, содержащий инфор-

мацию о режиме работы Учреждения, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной 

услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, предоставляе-

мых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.11.5. Доступ Заявителей в помещение, где проводится личный прием, должен быть беспрепятствен-

ным.

2.11.6. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и ус-

луг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-

выми 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1 Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в помещение предоставления муниципальной 

услуги;

в) обеспечение возможности направления запроса в Учреждение по различным каналам связи.

г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.

 2.12.2. 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) долж-

ностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (про-

цедуры):

- прием и первичная обработка запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- регистрация поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги; - рассмотрение запроса 

и документов, поступивших от Заявителя;

- поиск архивных документов;

- подготовка архивных справок о стаже и заработной плате или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причин отказа;

- выдача или отправка архивных справок о стаже и заработной плате или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги Заявителю;

- представление справочной информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

3.1. Прием и первичная обработка запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление запроса 

физического или юридического лица в Учреждение.

3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, специалист (долж-

ностное лицо) Учреждения, осуществляющий личный прием:

- устанавливает личность Заявителя;

- снимает копию с документа, удостоверяющего личность, и заверяет её;

- изучает содержание запроса;

- определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;

- устанавливает полномочия Заявителя на получение запрашиваемой информации.

3.1.3. Прием и первичная обработка запросов, поступивших по почте, осуществляется в день их посту-

пления или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки 

правильности доставки и целостности конвертов и документов.

3.2. Регистрация поступивших запросов о предоставлении муниципальной услуги

Поступившие в Учреждение запросы регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства 

муниципального образования. Дата регистрации запроса является началом отсчета срока исполнения по-

ступившего документа.

3.3. Рассмотрение и исполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Специалист (должностное лицо) Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации запро-

са проверяет правильность его заполнения и комплектность документов.

3.3.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист (должностное лицо)Учрежде-
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ния принимает решение о выдаче архивных справок о стаже и заработной плате, а при наличии таких 

оснований - об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.3.3. В случае, когда Заявитель не предоставил, либо предоставил не полностью документы, необхо-

димые для получения муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.2, специалист (должностное лицо) 

Учреждения в течение 3 рабочих дней направляет Заявителю запрос об уточнении сведений, а также ин-

формирует заявителя по телефону, указанному в заявлении.

3.4. Подготовка архивных справок о стаже и заработной плате

По результатам рассмотрения поступивших от Заявителя документов специалист (должностное лицо) 

Учреждения проводит поиск архивных документов, указанных в запросе, оформляет в установленном 

порядке заверительные надписи, подтверждающие идентичность подлиннику изготовленных архивных 

справок. В случае отсутствия в архиве Учреждения документов, необходимых для исполнения запроса, 

специалист (должностное лицо) Учреждения готовит письменное уведомление об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2.7.1 настоящего 

административного регламента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по дальней-

шим действиям Заявителя. Уполномоченное лицо в рамках своих полномочий заверяет своей подписью 

архивные справки о стаже и заработной плате, либо подписывает письменное уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. На подписи должностного уполномоченного лица ставится 

печать Учреждения.

3.5. Выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги Заявителю

3.5.1. Подготовленные архивные справки о стаже и заработной плате, уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги выдаются Заявителю или его представителю при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в установленном порядке. При получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги Заявитель или его представитель расписывается на 

запросе с указанием даты получения документа.

3.5.2. В случае отсутствия в запросе указания на способ получения Заявителем ответа, результаты пре-

доставления муниципальной услуги направляются посредством почтового отправления.

3.5.3. Исполненный запрос снимается с контроля в соответствии с правилами делопроизводства.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ

Время и место оказания муниципальной услуги:

среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных регламентом предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется руководителем Учреждения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения ответственным лицом 

положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяю-

щих порядок выполнения административных процедур.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Учреждения.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль осуществляется в процессе согласования подготовленных ответственным лицом 

проектов документов в рамках предоставления муниципальной услуги на соответствие положениям на-

стоящего административного регламента и действующему законодательству.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственного лица.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться не чаще 1 раза 

в год) и внеплановый характер.

Внеплановые проверки проводятся при получении руководителем Учреждения информации, подтверж-
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даемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений, 

включая личные обращения Заявителей.

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений прав Заявителей осуществляется привле-

чение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 Исполнители муниципальной услуги несут ответственность за:

полноту и грамотность проведенного консультирования Заявителей;

соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соот-

ветствующие журналы;

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Феде-

рации;

соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки ответа о предоставле-

нии муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия (бездействия) 

Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

обеспечивающих ее предоставление

 5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое руководителем Учреждения либо упол-

номоченным им специалистом (должностным лицом) Учреждения, подается в вышестоящий орган в пись-

менной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, Порталов, а также может быть принята при личном 

приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к руководителю Учреждения либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 26-40-63.

 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое должност-

ным лицом Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

 1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

 3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоя-

щим Регламентом;

 6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;

 7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

 5.4. Жалоба должна содержать:

 1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреж-

дения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего му-

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

реждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляюще-

го муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы Заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-

торых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Оформление архивных справок о стаже и заработной плате»

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документам

_______________________________________________________________________________________

1 Фамилия, имя, отчество (изменения их) лица, о котором запрашивается архивная справка

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Фамилия,имя, отчество лица, запрашивающего архивную справку и отношение к лицу о котором за-

прашивается справка. Адрес.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. № телефона: _________________________________________________________________________ 

4. О чем запрашивается архивная справка, точное название места работы, период работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись заявителя ______________________________________________

        (расшифровка подписи)

“_____“______________ 2016 г.

-------------------------------------------------------- линия отрыва -------------------------------------------------------- 

РАСПИСКА УВЕДОМЛЕНИЕ

ФИО-Заявителя_________________________________________________________________________

Документы, необходимые для получения архивной справки 

Паспорт -оригинал.

Доверенность (при необходимости)

_______________________________________________________________________________________

«___»________________20 г. Подпись специалиста________________

Дата выдачи готовых документов «___»______________20 г.
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Приложение № 2

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Оформление архивных справок о стаже и заработной плате»

БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АРХИВ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАПРОСОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 1057

г. Иваново

 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности 

получения муниципальной услуги «Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих 

право владения землей», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 

(дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (прилагается).

 2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 18.12.2013 г. № 2135 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий ар-

хивных документов, подтверждающих право владения землей» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 29.11.2016 № 1057

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

1. Общие положения

 

1.1.Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-

кающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями и Муни-

ципальным учреждением «Архив Ивановского муниципального района» (далее — Учреждение), связанные с 

предоставлением Учреждением муниципальной услуги по выдаче копий (дубликатов) архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей в отношении земельных участков, находящихся или находив-

шихся в собственности Ивановского района и в государственной не разграниченной собственности.

 1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-

никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муници-

пальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 

административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.



12

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица, в том числе индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица, приобретшие право на владение землей в отношении земельных участ-

ков, находящихся или находившихся в собственности муниципального образования Ивановский муници-

пальный район и в государственной не разграниченной собственности, на основании актов администрации 

муниципального образования (её правопредшественников), договоров (соглашений), или другие юридиче-

ские и физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении Учреждения, 

графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (далее – Порталы)

- размещения на Интернет-сайте Ивановского муниципального района;

- размещения на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Ивановского му-

ниципального района (далее-Администрация);

- использования средств телефонной связи;

- проведения консультаций работниками Учреждения.

1.3.2. Сведения о местонахождении Учреждения:

- место нахождения Учреждения - 153550, Ивановский район, д.Богданиха, д. 89.

- телефоны Учреждения, организующего предоставление муниципальной услуги: 8 (4932) 26-40-63.

- График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье 

- выходные дни.

Время и место оказания муниципальной услуги:

среда с 10.00 до 18.00; г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

- Адрес электронной почты: arhiv.ivrayon@mail.ru.

- Адрес Интернет-сайта Ивановского муниципального района —

www. ivrayon.ru

 1.3.3. Информацию о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 

может получить по телефону, на личном приеме, на Портале в разделе «Мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется «Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владе-

ние землей» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Архив Ивановского муници-

пального района».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

 Результатом предоставления муниципальной услуги является:

 а) - выдача копий (дубликатов) нормативных актов о предоставлении земельного участка в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или о предостав-

лении права ограниченного пользования соседними участками (сервитута),

- архивных справок,

- архивных выписок из нормативных актов;

 в) отказ в выдаче запрашиваемых копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей с указанием причины отказа.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление ) документов, не может 

превышать тридцати календарных дней с момента регистрации запроса в Учреждении.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ;

Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 « О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг»;

Рекомендациями по выполнению работ и оказанию услуг на платной основе федеральными казенными 

учреждениями, подведомственными Росархиву;

Уставом МУ «Архив Ивановского муниципального района»;

Настоящим административным регламентом.

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем, для получения муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Учреждение заявление в пись-

менной или электронной форме, содержащее:

для юридических лиц :

полное наименование юридического лица — заявителя;

почтовый адрес;

суть запроса;

подпись и печать (при наличии) руководителя юридического лица.

Контактный телефон является дополнительной информацией.

Для физических лиц

фамилия, имя, отчество заявителя;

почтовый адрес;

суть запроса, в т.ч. необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, храня-

щимся в архиве в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Российской 

Федерации (реквизиты документа либо хронологические рамки поиска- не более 3-х лет)

личная подпись заявителя.

Контактный телефон является дополнительной информацией.

Рекомендуемая форма запроса (Анкета-заявление) установлены Приложением 1 к настоящему админи-

стративному регламенту.

2.6.2.  К запросу необходимо приложить следующие документы:

для юридических лиц:

 - документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обра-

щение организации-Заявителя;

 - копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);

 - копию документа, удостоверяющего личность представителя;

 - копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;

 - в случае запроса информации, содержащей персональные данные третьих лиц – согласие на обработ-

ку персональных данных третьих лиц.

 для физических лиц:

 - копию документа, удостоверяющего личность Заявителя; в случае, когда с запросом обращается пред-
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ставитель Заявителя - копию документа, удостоверяющего личность представителя и нотариально заве-

ренную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, подтверждающую полно-

мочия на действия от имени физического лица;

 - в случае запроса информации, содержащей персональные данные третьих лиц – согласие на обработ-

ку персональных данных третьих лиц;

 - в случае запроса информации об имуществе умершего, документы подтверждающие полномочия 

Заявителя на получение сведений (справку от нотариуса об открытии наследственного дела, завещание, 

свидетельство о праве на наследство, документы, подтверждающие родственные связи);

 В случае личного обращения Заявитель или его представитель предъявляет оригинал документа, удо-

стоверяющего личность, с которого специалист (должностное лицо) Учреждения снимает копию и заве-

ряет её.

2.6.3. Заявитель может направить запрос и прилагаемые к нему документы одним из следующих спо-

собов:

 - почтовым отправлением;

 - при личном обращении;

 - в электронном виде через Порталы

2.6.4. Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пун-

ктом 2.6.2 настоящего административного регламента, которые предоставляются Заявителем в электрон-

ном виде, заверяются в установленном законодательством порядке.

2.6.5. Совершение Заявителем юридически значимых действий в электронной форме осуществляется 

посредством универсальной электронной карты, которая содержит информацию о Заявителе.

2.6.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся. . 2.6.7. Требовать от Заявителя представления документов, не предус-

мотренных настоящим административным регламентом, не допускается.

2.6.8. В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения 

запрашиваемых документов (по почте либо лично). В случае отсутствия в заявлении указания на способ 

получения результата, он направляется посредством почтового отправления.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Учреждение принимает решение об отказе в выдаче копий

(дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей, по следующим осно-

ваниям: 

1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя на требуемый им запрашивае-

мый документ);

2) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного 

регламента;

3) отсутствие запрашиваемых документов в архиве Учреждения;

4) запрос не поддается прочтению;

5) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6.1. настоящего административного регла-

мента, в т.ч. необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архива;

6) если запрос не может быть исполнен без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну.

7) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения запроса и 

приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Федерации.

2.7.2. Отказ в выдаче копий (дубликатов) запрашиваемых документов

должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по

дальнейшим действиям Заявителя.

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Услуга предоставляется бесплатно в следующих случаях:

 1) По запросу от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, судов, прокуратуры, депутатов Феде-

рального собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Ивановской области, архивных 

учреждений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, за-

просам пенсионных фондов и органов Фонда социального страхования.
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2) По запросу героев Советского союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 

героев Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны (ВОВ), ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганиста-

на, Чеченской республики и других территорий России, где проходили боевые действия, инвалидов труда 

и детства 1 и 2 группы.

2.8.2. Услуга предоставляется за плату в следующих случаях:

 1) Исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о предоставлении жилой площади, 

об аренде имущества, выписка из похозяйственной книги (за 3 года), выдача архивной копии, архивной 

справки, выписки о переименовании организации, улицы, населенного пункта (за исключением выдачи 

архивной справки, выписки о переименовании организации, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций), при указании 

точной даты нормативно-правового акта, в 1 экземпляре, в течение 30 дней (изучение научно-справочного 

аппарата (далее-НСА) и описей, определение фондов и дел для просмотра, просмотр документов, выявле-

ние запрашиваемых сведений, написание и оформление архивной справки или отрицательного ответа по 

установленной форме).

 2) Исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о предоставлении жилой площади, 

об аренде имущества, выписка из похозяйственной книги (за 3 года), выдача архивной копии, архивной 

справки, выписки о переименовании организации, улицы, населенного пункта (за исключением выдачи 

архивной справки, выписки о переименовании организации, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций), при отсутствии 

точной даты нормативно-правового акта, с просмотром дел за 1 год, в течение 30 дней (изучение НСА и 

описей, определение фондов и дел для просмотра, просмотр документов, выявление запрашиваемых све-

дений, написание и оформление архивной справки или отрицательного ответа по установленной форме)

 3) Срочное исполнение запроса платного характера в течение 7 дней с момента обращения по просьбе 

и с согласия заявителя дополнительная плата в размере 100 % стоимости работ запроса платного характера.

 4) Выдача архивной справки об отсутствии документов (за исключением выдачи архивной справки об 

отсутствии документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ)

 5) Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной по 

вине заявителя, (отдельная плата 20% стоимости работ запроса платного характера)

Тарифы на платные услуги утверждены постановлением администрации Ивановского муниципального 

района от 31.10.2016 г. № 957 (Приложение 2).

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги заявителями не должен превышать - 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Поступивший в Учреждение запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня:

- поступивший до 15.00 – в день поступления;

- поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.

2.11. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.

2.11.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются сред-

ствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтехникой.

2.11.3 Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратив-

шихся заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канце-

лярскими принадлежностями для написания запросов.

 2.11.4. На видном месте в здании администрации Ивановского муниципального района размещает-

ся информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы, телефонах для справок, поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы заявлений и 

перечень документов, предоставляемых заявителем, для получения муниципальной услуги.
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 2.11.5 Доступ заявителей в место предоставления услуги должен быть беспрепятственным.

 2.11.6 Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-

выми 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей в Учреждение;

в) обеспечение возможности направления запроса в Учреждение по различным каналам связи, в т.ч. в 

электронной форме;

г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.

2.12.2 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 (бездействия) долж-

ностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и первичная обработка заявлений о предоставлении муниципальной услуги;

регистрация поступивших заявлений о предоставлении муниципальной услуги;

постановка заявлений о предоставлении муниципальной услуги на контроль;

направление заявлений о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение директору Учреж-

дения;

рассмотрение и исполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги в Учреждении;

подготовка и заверение копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владе-

ние землей в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Ивановской области;
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выдача или отправка копий (дубликатов) архивных документов или отказов в предоставлении муници-

пальной услуги заявителю;

представление справочной информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги приводится в Приложении 3 к настоящему административному регламенту.

3.1. Прием и первичная обработка запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления 

физического или юридического лица в Учреждение.

3.1.2. Заявление может поступить одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;

- при личном обращении;

- в электронной форме.

3.1.3. Прием и первичная обработка заявления осуществляется в Учреждении.

3.1.4. При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с документами, ука-

занными в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, специалист (должностное лицо) Уч-

реждения, осуществляющий личный прием:

- устанавливает личность заявителя;

- изучает содержание заявления;

- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его исполне-

ния;

- устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации.

3.1.5. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших по почте, осуществляется в день их по-

ступления или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из про-

верки правильности доставки и целостности конвертов и документов.

При вскрытии конвертов проверяется правильность, полнота и целостность вложенных документов.

3.1.6. Конверты от поступающих писем уничтожаются, за исключением случаев, когда только по кон-

верту можно определить адрес отправителя, время отправки и получения документа.

 3.1.7. Прием и первичная обработка запросов, поступивших в электронном виде через Портал, состоит 

в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный информационный ре-

сурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства, полноты информации, содержащейся 

в запросе, необходимой для его исполнения.

3.2. Регистрация поступивших запросов о предоставлении муниципальной услуги

Поступившие в Учреждение заявления регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства 

муниципального образования. Дата регистрации запроса является началом отсчета срока исполнения по-

ступившего документа.

 3.3. Рассмотрение и исполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги

 3.3.1. Специалист (должностное лицо) Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации запро-

са проверяет правильность его заполнения и комплектность документов.

 3.3.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист (должностное лицо) Учрежде-

ния принимает решение о выдаче копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.3.3. В случае, когда Заявитель не предоставил, либо предоставил не полностью документы, необхо-

димые для получения муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.2, специалист (должностное лицо) 

Учреждения в течение 3 рабочих дней направляет Заявителю уведомление о личной явке.

 3.3.4. Если Заявитель не представил необходимые документы в срок, указанный в уведомлении о лич-

ной явке, Учреждение принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основа-

ниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента.

 3.3.5. Исполнение запроса платного характера начинается только после получения согласия заявителя 

на платное исполнение.

 3.3.6. Заявителем при оформлении анкеты – заявления (Приложение 1) собственноручно в графе «сроч-

ность» указывается «срочно» или «не срочно» должен быть исполнен запрос.

 3.3.7. Просьба о срочном исполнении анкеты – заявления (запроса), согласие на платное исполнение 
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и согласие на стоимость платного исполнения (тариф) указываются заявителем в анкете – заявлении (за-

просе).

 3.3.8. Анкета – заявление (запрос) с подписью заявителя и визой работника Учреждения, уполномочен-

ного на решение вопроса об исполнении/отказе в исполнении заявлений (запросов), о приеме анкеты-за-

явления (запроса) к исполнению являются документом, имеющим силу договора.

 3.3.9. В случае поступления в Учреждение анкеты – заявления (запроса), направленного заявителем 

посредством почтовой или электронной связи, не содержащего согласие на платное исполнение муни-

ципальной услуги, относящейся к платным услугам, Учреждение в течение 3 рабочих дней направляет 

заявителю запрос письменного согласия на платное исполнение и документ для оплаты с реквизитами 

администратора доходов с указанием размера оплаты (Приложение 4).

 3.3.10. При невозможности определения стоимости услуги в момент получения запроса, стоимость 

сообщается заявителю с приложением документа для оплаты с реквизитами администратора доходов, по-

сле получения его согласия на оплату и определение такой стоимости посредством вида связи, указанного 

заявителем в согласии на платное исполнение.

3.3.11. Оплата услуг Учреждения производится заявителем после получения им документа для оплаты 

с реквизитами администратора доходов, с указанием назначения платежа, выдаваемого Учреждением, пу-

тем внесения денежных средств на счет Учреждения.

3.3.12. Заявителям – физическим или юридическим лицам, приславшим запрос по почте или элек-

тронной почте, в случае платного запроса и согласия на получение платной услуги направляется спо-

собом, указанным заявителем в запросе, либо – в случае, если заявителем такой способ не указан, – по 

почте уведомление об оплате и документ для оплаты с реквизитами администратора доходов с указанием 

стоимости.

При личном обращении с анкетой-заявлением в случае платного вида услуги документ для оплаты с 

реквизитами администратора доходов выдается заявителю - физическому или юридическому лицу либо 

в день обращения (если стоимость услуги может быть определена сразу) либо в назначенный заявителю 

срок после определения стоимости исполнения.

3.3.13. Внесение платы подтверждается счетом-выпиской.

При невнесении заявителем платы за оказание платной услуги результат услуги (запрашиваемые до-

кументы) заявителю не выдается. Результаты рассмотрения анкет-заявлений (запросов), по которым не по-

ступила оплата, хранятся Учреждением как невостребованные в течение 5 лет и по истечении указанного 

срока уничтожаются.

3.4. Подготовка копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей

По результатам рассмотрения поступивших от Заявителя документов специалист (должностное 

лицо) Учреждения проводит поиск архивных документов, указанных в запросе, снимает копии с под-

линников экземпляров документов, оформляет в установленном порядке заверительные надписи, под-

тверждающую идентичность подлиннику изготовленных копий (дубликатов) архивных документов и 

архивных выписок.

В случае отсутствия в архиве документов, необходимых для исполнения запроса, специалист (долж-

ностное лицо) Учреждения готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регла-

мента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по дальнейшим действиям Заявителя.

Уполномоченное лицо в рамках своих полномочий заверяет своей подписью копии (дубликаты) архив-

ных документов, архивные выписки, либо подписывает письменное уведомление об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.

На подписи должностного уполномоченного лица ставится печать Учреждения.

3.5. Выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги Заявителю

3.5.1. Подготовленные копии (дубликаты) архивных документов, подтверждающих право на вла-

дение землей, архивные справки, архивные выписки, уведомления об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги выдаются Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность, и доверенности, оформленной в установленном порядке, при необходимости, 

справки от нотариуса об открытии наследственного дела. При получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявитель или его представитель расписывается на запросе с указанием даты 

получения документа.
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3.5.2. В случае отсутствия в запросе указания на способ получения Заявителем ответа, результаты пре-

доставления муниципальной услуги направляются посредством почтового отправления.

3.5.3. Исполненный запрос снимается с контроля в соответствии с правилами делопроизводства.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ

Время и место оказания муниципальной услуги:

среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных регламентом предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется руководителем Учреждения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения ответственным лицом 

положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяю-

щих порядок выполнения административных процедур.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Учреждения.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль осуществляется в процессе согласования подготовленных ответственным лицом 

проектов документов в рамках предоставления муниципальной услуги на соответствие положениям на-

стоящего административного регламента и действующему законодательству.

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственного лица.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться не чаще 1 раза 

в год) и внеплановый характер.

Внеплановые проверки проводятся при получении руководителем Учреждения информации, подтверж-

даемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений, 

включая личные обращения Заявителей.

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений прав Заявителей осуществляется привле-

чение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 Исполнители муниципальной услуги несут ответственность за:

полноту и грамотность проведенного консультирования Заявителей;

соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соот-

ветствующие журналы;

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Феде-

рации;

соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки ответа о предоставле-

нии муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 

действия (бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу,

 а также должностных лиц,  обеспечивающих ее предоставление

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое руководителем Учреждения либо упол-

номоченным им специалистом (должностным лицом) Учреждения, подается в вышестоящий орган в пись-

менной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, Порталов, а также может быть принята при личном 

приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к руководителю Учреждения либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 26-40-63.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое 

должностным лицом Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следую-

щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим регламентом;

7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Уч-

реждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-

реждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляюще-

го муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы Заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-

торых не предусмотрено настоящим регламентом, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документам

_______________________________________________________________________________________

1 Фамилия, имя, отчество (изменения их) лица, о котором запрашивается архивная справка

_______________________________________________________________________________________

2. Фамилия,имя, отчество лица, запрашивающего архивную справку и отношение к лицу о котором за-

прашивается справка. Адрес.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. № телефона: _________________________________________________________________________ 

4. О чем запрашивается архивная справка, точное название места работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Услуга оказывается: платно ○ бесплатно ○ _________________________________________________

6. Срочность исполнения срочно ○ в обычном порядке ○______________________________________

(Срочное исполнение запроса платного характера в течение 7 дней с момента обращения по просьбе и 

с согласия заявителя дополнительная плата в размере 100 % стоимости работ запроса платного характера).

7. Я ___________________________________________________________________________________

 (ФИО лица, запрашивающего документ)

даю согласие на платное исполнение моего запроса муниципальным учреждением «Архив Ивановского 

муниципального района».

Подпись заявителя ______________________________________________

                       (расшифровка подписи)

“ “______________ 2016 г.

------------------------------------------------------ линия отрыва ------------------------------------------------------ 

РАСПИСКА УВЕДОМЛЕНИЕ

ФИО-Заявителя__________________________________________________________________________

Документы, необходимые для получения архивной справки о земле

Паспорт -оригинал.

Доверенность-оригинал (если участок оформляется по доверенности).

Справка от нотариуса об открытии наследственного дела (если участок оформляется в наследство).

_______________________________________________________________________________________

«___»________________20 г. Подпись специалиста________________

Дата выдачи готовых документов «___»______________20 г.
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Приложение 2

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 31.10.2016 г. № 957

Тарифы на платные услуги, оказываемые

муниципальным учреждением «Архив Ивановского муниципального района»

№

п/п
Наименование услуг Ед. изм.

Стои-

мость 

услуги

(руб.)

1 2 3

1.

Комплекс работ по хранению документов временного сроков хранения 

учреждений, организаций и предприятий различных форм собственно-

сти, частных лиц, в том числе принятых ранее истечения ведомствен-

ного хранения или на временное хранение (размещение документов, 

обеспыливание, дезинфекция)

дело
50

2. Разработка нормативно-методических документов для учреждений:

2.1
разработка номенклатуры дел

1 позиция 15

2.2 составление описи дел 1 позиция 29

2.3.
Разработка положения об архиве организации

Положение 1465

2.4. Разработка положения об Экспертной комиссии (ЭК) организации Положение 1465

2.5.

Составление исторической справки

(Изучение исторической и справочной литературы, законодательных 

актов, истории и документов фонда для определения дат возникнове-

ния, реорганизации, переименования и ликвидации фондообразовате-

ля, изучение его структуры, функций и места в системе организаций, 

характера и состояния документов, написание исторической справки)

Машино-

писный лист 

исторической 

справки

732

3. Упорядочение документов и дел:

3.1 полная обработка дел с полистным просмотром

3.1.1

Объемом до 100 листов

(Укладка листов в твердую обложку, прошивка их на четыре прокола, 

укрепление ниток узлом, простановка номеров листов, оформление 

листов заверителей простановка архивных шифров)

Единица

хранения
29

3.1.2 Объемом от 100 до 150 листов
Единица

хранения
56

3.2

Частичная обработка дел без полистного просмотра

(Прием дел поединично, сопоставление заголовков, простановка ар-

хивных шифров, крайних дат документов в описи и на обложках дел, 

прием описей и НСА на передаваемые дела, оформление акта приема-

передачи документов на постоянное хранение по установленной фор-

ме, отметка в описи о приеме документов в архив)

Единица

хранения

11
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3.3

Составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не 

подлежащих хранению

(Написание акта по установленной форме, его оформление и утверж-

дение)

Позиция акта 61

4. Исполнение запросов:

4.1

Исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о 

предоставлении жилой площади, об аренде имущества, выписка из 

похозяйственной книги (за 3 года), выдача архивной копии, архив-

ной справки, выписки о переименовании организации, улицы, насе-

ленного пункта (за исключением выдачи архивной справки, выписки 

о переименовании организации, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций), при указании точной даты нор-

мативно-правового акта, в 1 экземпляре, в течение 30 дней.(Изуче-

ние НСА и описей, определение фондов и дел для просмотра, про-

смотр документов, выявление запрашиваемых сведений, написание 

и оформление архивной справки или отрицательного ответа по уста-

новленной форме)

Запрос 488

4.2

Исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о пре-

доставлении жилой площади, об аренде имущества, выписка из по-

хозяйственной книги (за 3 года), выдача архивной копии, архивной 

справки, выписки о переименовании организации, улицы, населенного 

пункта (за исключением выдачи архивной справки, выписки о пере-

именовании организации, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 

льгот и компенсаций), при отсутствии точной даты нормативно-право-

вого акта, с просмотром дел за 1 год, в течение 30 дней. (Изучение 

НСА и описей, определение фондов и дел для просмотра, просмотр 

документов, выявление запрашиваемых сведений, написание и оформ-

ление архивной справки или отрицательного ответа по установленной 

форме)

Запрос 732

4.3

Срочное исполнение запроса платного характера в течение 7 дней с 

момента обращения по просьбе и с согласия заявителя дополнительная 

плата в размере 100 % стоимости работ запроса платного характера.

запрос

4.4.

Выдача архивной справки об отсутствии документов (за исключением 

выдачи архивной справки об отсутствии документов, связанных с со-

циальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обе-

спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством РФ)

Запрос 105

5.

Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен 

утраченной или испорченной по вине заявителя, (отдельная плата 20% 

стоимости работ запроса платного характера) 

Лист

6.

Составление паспорта архива учреждения 

 (Подготовка данных по архивохранилищу на 1 декабря текущего года, 

заполнение граф паспорта (в произвольной форме)

Паспорт 1465

7.

Консультирование работников архивов и делопроизводственных 

служб организаций, физических и юридических лиц по основным на-

правлениям деятельности архивных учреждений: 
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7.1

В муниципальном архиве

(Консультирование по вопросам классификации документов, подго-

товки нормативно-методических пособий, номенклатур и описей дел, 

по вопросам практического применения методических пособий, обе-

спечения сохранности документов, формирования дел, экспертизы 

ценности документов организаций)

Консультация 732

7.2 В организациях (в архивах организаций) Консультация 1465

Приложение 3

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 4

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: .
ИНН ______________ КПП ________________
Банк получателя __________________________
БИК ___________ счет № ___________ КБК ___________ ОКТМО __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество и адрес плательщика)
Вид услуг__________________________ Сумма _____________________ руб. 
__________________________________________________________________

(сумма прописью)
СНИЛС __________________________
Назначение платежа _________________________________________________
Плательщик _____________________ «_____»__________________20____ г.
                        (подпись плательщика)

 
КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: .
ИНН ______________ КПП ________________
Банк получателя __________________________
БИК ___________ счет № ___________ КБК ___________ ОКТМО __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество и адрес плательщика)
Вид услуг__________________________ Сумма _____________________ руб. 
__________________________________________________________________

(сумма прописью)
СНИЛС __________________________
Назначение платежа _________________________________________________
Плательщик _____________________ «_____»__________________20____ г.
                        (подпись плательщика)

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 1058

г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности 

получения муниципальной услуги «Оформление архивных выписок из похозяйственных книг», админи-

страция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление ар-

хивных выписок из похозяйственных книг» (прилагается).
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 2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 18.12.2013 г. № 2134 «Об 

утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги об оформлении архивных 

выписок из похозяйственных книг» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 29.11.2016 № 1058

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»

1. Общие положения

 

1.1.Предмет регулирования административного регламента

Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-

никающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями 

и Муниципальным учреждением «Архив Ивановского муниципального района» (далее — Учреждение), 

связанные с предоставлением Учреждением муниципальной услуги «Оформление архивных выписок из 

похозяйственных книг».

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-

никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муници-

пальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последователь-

ность административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица, или другие юридические и фи-

зические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-

мочиями выступать от их имени.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении Учреждения, 

графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (далее – Порталы)

- размещения на Интернет-сайте Ивановского муниципального района;

- размещения на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Ивановского му-

ниципального района (далее-Администрация);

- использования средств телефонной связи;

- проведения консультаций работниками Учреждения.

1.3.2. Сведения о местонахождении Учреждения:

- место нахождения Учреждения - 153550, Ивановский район, д.Богданиха, д. 89.

- телефоны Учреждения, организующего предоставление муниципальной услуги — тел. 8 (4932) 26-

40-63.
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- График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье 

- выходные дни.

Время и место оказания муниципальной услуги:

среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

- Адрес электронной почты: arhiv.ivrayon@mail.ru.

- Адрес Интернет-сайта Ивановского муниципального района — www. ivrayon.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется «Оформление архивных выписок из похозяйственных книг» (далее - муниципальная 

услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Архив Ивановского муници-

пального района».

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги

а) оформление выписок из нормативных актов,

б) отказ в выдаче запрашиваемых копий архивных документов, с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление ) документов, не может 

превышать тридцати календарных дней с момента регистрации запроса в Учреждении.

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 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;

Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.93 N 2334 «О дополнительных гарантиях прав 

граждан на информацию»;

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 N 

19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

Настоящим административным регламентом.

 2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Учреждение запрос в письмен-

ной форме, содержащий:

для юридических лиц:

- полное наименование юридического лица - Заявителя;

- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;

- суть запроса, в том числе необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, 

хранящимся в архиве Учреждения в пределах сроков их временного хранения, установленных законода-

тельством Российской Федерации;

- подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи;

для физических лиц:
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- фамилия, имя, отчество Заявителя;

- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;

- суть запроса, в том числе необходимые сведения для проведения поисковой работы по документам, 

хранящимся в архиве Учреждения и в пределах сроков их временного хранения, установленных законода-

тельством Российской Федерации;

- личная подпись.

 Рекомендуемая форма запроса (анкета-заявление) установлена приложением к настоящему админи-

стративному регламенту (Приложение № 1):

2.6.2. К запросу необходимо приложить следующие документы:

для юридических лиц:

- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обраще-

ние организации-Заявителя;

- копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);

- копию документа, удостоверяющего личность представителя;

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;

- в случае запроса информации, содержащей персональные данные третьих лиц – согласие на обработ-

ку персональных данных третьих лиц.

для физических лиц:

- копию документа, удостоверяющего личность Заявителя; в случае, когда с запросом обращается пред-

ставитель Заявителя - копию документа, удостоверяющего личность представителя и нотариально заве-

ренную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, подтверждающую полно-

мочия на действия от имени физического лица.

- в случае запроса информации, содержащей персональные данные третьих лиц – согласие на обработ-

ку персональных данных третьих лиц.

 В случае личного обращения Заявитель или его представитель предъявляет оригинал документа, удосто-

веряющего личность, с которого специалист (должностное лицо) Учреждения снимает копию и заверяет её.

2.6.3. Заявитель может направить запрос и прилагаемые к нему документы, одним из следующих спо-

собов:

- почтовым отправлением;

- при личном обращении;

2.6.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся.

2.6.5. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, не допускается.

2.6.8. В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения 

запрашиваемых документов (по почте либо лично). В случае отсутствия в заявлении указания на способ 

получения результата, он направляется посредством почтового отправления.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

 2.7.1. Учреждение принимает решение об отказе в оформлении архивных выписок из похозяйственных 

книг, по следующим основаниям:

1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя на требуемый им запрашивае-

мый документ);

2) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного 

регламента;

3) отсутствие запрашиваемых документов в Учреждении;

4) запрос не поддается прочтению;

5) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6.1. настоящего административного регла-

мента, в том числе необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архива Уч-

реждения;

2.7.2. Отказ в выдаче запрашиваемых документов должен быть мотивированным и, по возможности, 

содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя.

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Услуга предоставляется бесплатно в следующих случаях:
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1) По запросу от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, судов, прокуратуры, депутатов Федерально-

го собрания Российской Федерации, архивных учреждений Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, пенсионных фондов и органов Фонда социального страхования.

2) По запросу юридических и физических лиц, связанному с социальной защитой граждан, предусма-

тривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (в выписке не указывается площадь земельного участка, находящегося 

в личном пользовании хозяйства, площадь и год построек).

3) По запросу героев Советского союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 

героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной войны (ВОВ), ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана, 

Чеченской республики и других территорий России, инвалидов труда и детства 1 и 2 группы.

2.8.2. Услуга предоставляется за плату в следующих случаях:

1) Юридическим и физическим лицам, подтверждающим право собственности, (предоставляется вы-

писка из похозяйственной книги за 3 года, с указанием площади земельного участка, находящегося в лич-

ном пользовании хозяйства, площадь и год построек (при наличии сведений в похозяйственной книге)).

2) Срочное исполнение запроса платного характера в течение 7 дней с момента обращения по просьбе и 

с согласия заявителя дополнительная плата в размере 100 % стоимости работ запроса платного характера.

3) Выдача архивной справки об отсутствии документов (за исключением выдачи архивной справки об 

отсутствии документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ)

4) Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной по 

вине заявителя, (отдельная плата 20% стоимости работ запроса платного характера).

Тарифы на платные услуги утверждены постановлением администрации Ивановского муниципального 

района от 31.10.2016 г. № 957 (Приложение 2).

2.9. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги

Поступивший в Учреждение запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня:

- поступивший до 15.00 – в день поступления;

- поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.

2.11. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.

2.11.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются сред-

ствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтехникой.

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратив-

шихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канце-

лярскими принадлежностями для написания запросов.

2.11.4. На видном месте, в Администрации размещается информационный стенд, содержащий инфор-

мацию о режиме работы Учреждения, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной 

услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, предоставляе-

мых Заявителем, для получения муниципальной услуги

2.11.5. Доступ Заявителей в помещение, где проводится личный прием должен быть беспрепятственным.

2.11.6. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и ус-

луг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-

выми 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;
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- 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1 Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в помещение предоставления муниципальной 

услуги;

в) обеспечение возможности направления запроса в Учреждение по различным каналам связи, в том 

числе в электронной форме;

г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.

 2.12.2. 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) долж-

ностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (про-

цедуры):

- прием и первичная обработка запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- регистрация поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение запроса и документов, поступивших от Заявителя;

- поиск архивных документов;

- подготовка архивных справок о стаже и заработной плате или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причин отказа;

- выдача или отправка архивных справок о стаже и заработной плате или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги Заявителю;

- представление справочной информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги приводится в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

3.1. Прием и первичная обработка запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления 

физического или юридического лица в Учреждение.
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Заявление может поступить одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;

- при личном обращении;

Прием и первичная обработка заявления осуществляется в Учреждении.

При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанны-

ми в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, специалист (должностное лицо) Учрежде-

ния, осуществляющий личный прием:

- устанавливает личность заявителя;

- изучает содержание заявления;

- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его исполнения;

- устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации.

Прием и первичная обработка заявлений, поступивших по почте, осуществляется в день их поступле-

ния или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки 

правильности доставки и целостности конвертов и документов.

При вскрытии конвертов проверяется правильность, полнота и целостность вложенных документов.

Конверты от поступающих писем уничтожаются, за исключением случаев, когда только по конверту 

можно определить адрес отправителя, время отправки и получения документа.

3.2. Регистрация поступивших запросов о предоставлении муниципальной услуги

Поступившие в Учреждение запросы регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства 

муниципального образования. Дата регистрации запроса является началом отсчета срока исполнения по-

ступившего документа.

3.3. Рассмотрение и исполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Специалист (должностное лицо) Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации запро-

са проверяет правильность его заполнения и комплектность документов

3.3.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист (должностное лицо) Учрежде-

ния принимает решение о выдаче копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. В случае, когда Заявитель не предоставил, либо предоставил не полностью документы, необхо-

димые для получения муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.2, специалист (должностное лицо) 

Учреждения в течение 3 рабочих дней направляет Заявителю уведомление о личной явке.

3.3.4. Если Заявитель не представил необходимые документы в срок, указанный в уведомлении о лич-

ной явке, Учреждение принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основа-

ниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.3.5. Исполнение запроса платного характера начинается только после получения согласия заявителя 

на платное исполнение.

3.3.6. Заявителем при оформлении анкеты – заявления (Приложение 1) собственноручно в графе «сроч-

ность» указывается «срочно» или «не срочно» должен быть исполнен запрос.

3.3.7. Просьба о срочном исполнении анкеты – заявления (запроса), согласие на платное исполнение и 

согласие на стоимость платного исполнения (тариф) указываются заявителем в анкете – заявлении (запросе).

3.3.8. Анкета – заявление (запрос) с подписью заявителя и визой работника Учреждения, уполномочен-

ного на решение вопроса об исполнении/отказе в исполнении заявлений (запросов), о приеме анкеты-за-

явления (запроса) к исполнению являются документом, имеющим силу договора.

3.3.9. В случае поступления в Учреждение запроса, направленного заявителем посредством почтовой 

или электронной связи, не содержащего согласие на платное исполнение муниципальной услуги, относя-

щейся к платным услугам, Учреждение в течение 3-х рабочих дней направляет заявителю запрос пись-

менного согласия на платное исполнение и документ для оплаты с реквизитами администратора доходов с 

указанием размера оплаты (Приложение 4).

3.3.10. При невозможности определения стоимости услуги в момент получения запроса, стоимость со-

общается заявителю с приложением документа для оплаты с реквизитами администратора доходов, после 

получения его согласия на оплату и определение такой стоимости посредством вида связи, указанного за-

явителем в согласии на платное исполнение.

3.3.11. Оплата услуг Учреждения производится заявителем после получения им документа для оплаты 
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с реквизитами администратора доходов, с указанием назначения платежа, выдаваемого Учреждением, пу-
тем внесения денежных средств на счет Учреждения.

3.3.12. Заявителям – физическим или юридическим лицам, приславшим запрос по почте, в случае плат-
ного запроса и согласия на получение платной услуги направляется способом, указанным заявителем в 
запросе, либо – в случае, если заявителем такой способ не указан, – по почте уведомление об оплате и до-
кумент для оплаты с реквизитами администратора доходов с указанием стоимости.

При личном обращении с анкетой-заявлением в случае платного вида услуги документ для оплаты с 
реквизитами администратора доходов выдается заявителю - физическому или юридическому лицу либо 
в день обращения (если стоимость услуги может быть определена сразу) либо в назначенный заявителю 
срок после определения стоимости исполнения.

3.3.13. Внесение платы подтверждается счетом-выпиской.
При невнесении заявителем платы за оказание платной услуги результат услуги (запрашиваемые до-

кументы) заявителю не выдается. Результаты рассмотрения анкет-заявлений (запросов), по которым не по-
ступила оплата, хранятся Учреждением как невостребованные в течение 5 лет и по истечении указанного 
срока уничтожаются.

3.4. Подготовка архивных выписок из похозяйственных книг
По результатам рассмотрения поступивших от Заявителя документов специалист (должностное лицо) 

Учреждения проводит поиск архивных документов, указанных в запросе, оформляет в установленном поряд-
ке заверительные надписи, подтверждающую идентичность подлиннику изготовленных архивных справок. 
В случае отсутствия в архиве Учреждения документов, необходимых для исполнения запроса, специалист 
(должностное лицо) Учреждения готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2.7.1 настоящего административного 
регламента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по дальнейшим действиям Заявите-
ля. Уполномоченное лицо в рамках своих полномочий заверяет своей подписью архивные справки о стаже и 
заработной плате, либо подписывает письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. На подписи должностного уполномоченного лица ставится печать Учреждения. 

3.5. Выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги Заявителю
3.5.1. Подготовленные архивные выписки из похозяйственных книг, уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги выдаются Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, и доверенности, оформленной в установленном порядке, при необходимости справки 
от нотариуса об открытии наследственного дела. При получении результата предоставления муниципальной 
услуги Заявитель или его представитель расписывается на запросе с указанием даты получения документа.

3.5.2. В случае отсутствия в запросе указания на способ получения Заявителем ответа, результаты пре-
доставления муниципальной услуги направляются посредством почтового отправления.

3.5.3. Исполненный запрос снимается с контроля в соответствии с правилами делопроизводства.
3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
Время и место оказания муниципальной услуги:
среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных регламентом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется руководителем Учреждения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения ответственным лицом 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок выполнения административных процедур.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Учреждения.
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль осуществляется в процессе согласования подготовленных ответственным лицом 

проектов документов в рамках предоставления муниципальной услуги на соответствие положениям на-
стоящего административного регламента и действующему законодательству.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
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ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
ответственного лица.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться не чаще 1 раза 
в год) и внеплановый характер.

Внеплановые проверки проводятся при получении руководителем Учреждения информации, подтверж-
даемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений, 
включая личные обращения Заявителей.

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений прав Заявителей осуществляется привле-
чение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Исполнители муниципальной услуги несут ответственность за:
полноту и грамотность проведенного консультирования Заявителей;
соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соот-

ветствующие журналы;
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Феде-

рации;
соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки ответа о предоставле-

нии муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
действия (бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, обеспечивающих ее предоставление

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое руководителем Учреждения либо упол-
номоченным им специалистом (должностным лицом) Учреждения, подается в вышестоящий орган в пись-
менной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, Порталов, а также может быть принята при личном 
приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к руководителю Учреждения либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 26-40-63.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое должност-

ным лицом Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим регламентом;
7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

дения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
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 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы Заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено настоящим регламентом, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для наведения архивной справки по документам

_______________________________________________________________________________________
1 Фамилия, имя, отчество (изменения их) лица, о котором запрашивается архивная справка
_______________________________________________________________________________________
2. Фамилия,имя, отчество лица, запрашивающего архивную справку и отношение к лицу о котором за-

прашивается справка. Адрес.
_______________________________________________________________________________________
3. № телефона:__________________________________________________________________________ 
4. О чем запрашивается архивная справка, точное название места работы 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Услуга оказывается: платно ○ бесплатно ○ _________________________________________________
6. Срочность исполнения срочно ○ в обычном порядке ○______________________________________
(Срочное исполнение запроса платного характера в течение 7 дней с момента обращения по просьбе и 

с согласия заявителя дополнительная плата в размере 100 % стоимости работ запроса платного характера).
7. Я ____________________________________________________________________________________

 (ФИО лица, запрашивающего документ)
даю согласие на платное исполнение моего запроса муниципальным учреждением «Архив Ивановского 

муниципального района».

Подпись заявителя ______________________________________________
                      (расшифровка подписи)
“ _____“______________ 20 г.

------------------------------------------------------ линия отрыва ------------------------------------------------------

РАСПИСКА УВЕДОМЛЕНИЕ
ФИО-Заявителя _________________________________________________________________________
Документы, необходимые для получения архивной справки о земле
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Паспорт -оригинал.

Доверенность-оригинал (если участок оформляется по доверенности).

Справка от нотариуса об открытии наследственного дела (если участок оформляется в наследство).

_______________________________________________________________________________________

«___»________________20 г. Подпись специалиста________________

Дата выдачи готовых документов «___»______________20 г.

Приложение 2

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

31.10.2016 г. № 957

Тарифы на платные услуги, оказываемые

муниципальным учреждением «Архив Ивановского муниципального района»

№

п/п
Наименование услуг Ед. изм.

Стои-

мость 

услуги

(руб.)

1 2 3

1.

Комплекс работ по хранению документов временного сроков хранения 

учреждений, организаций и предприятий различных форм собственно-

сти, частных лиц, в том числе принятых ранее истечения ведомствен-

ного хранения или на временное хранение (размещение документов, 

обеспыливание, дезинфекция)

дело 50

2. Разработка нормативно-методических документов для учреждений:

2.1 разработка номенклатуры дел 1 позиция 15

2.2 составление описи дел 1 позиция 29

2.3. Разработка положения об архиве организации Положение 1465

2.4. Разработка положения об Экспертной комиссии (ЭК) организации Положение 1465

2.5.

Составление исторической справки

(Изучение исторической и справочной литературы, законодательных 

актов, истории и документов фонда для определения дат возникнове-

ния, реорганизации, переименования и ликвидации фондообразовате-

ля, изучение его структуры, функций и места в системе организаций, 

характера и состояния документов, написание исторической справки)

Машино-

писный

лист

истори-

ческой 

справки

732

3. Упорядочение документов и дел:

3.1 полная обработка дел с полистным просмотром

3.1.1

Объемом до 100 листов
(Укладка листов в твердую обложку, прошивка их на четыре прокола, 
укрепление ниток узлом, простановка номеров листов, оформление ли-
стов заверителей простановка архивных шифров)

Единица
хранения

29

3.1.2 Объемом от 100 до 150 листов
Единица
хранения

56
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3.2

Частичная обработка дел без полистного просмотра
(Прием дел поединично, сопоставление заголовков, простановка ар-
хивных шифров, крайних дат документов в описи и на обложках дел, 
прием описей и НСА на передаваемые дела, оформление акта приема-
передачи документов на постоянное хранение по установленной фор-
ме, отметка в описи о приеме документов в архив)

Единица
хранения

11

3.3

Составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не 
подлежащих хранению
(Написание акта по установленной форме, его оформление и утверж-
дение)

Позиция 
акта

61

4. Исполнение запросов:

4.1

Исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о предо-
ставлении жилой площади, об аренде имущества, выписка из похозяй-
ственной книги (за 3 года), выдача архивной копии, архивной справки, 
выписки о переименовании организации, улицы, населенного пункта 
(за исключением выдачи архивной справки, выписки о переименова-
нии организации, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций), при указании точной даты нормативно-правового акта, в 
1 экземпляре, в течение 30 дней.(Изучение НСА и описей, определение 
фондов и дел для просмотра, просмотр документов, выявление запра-
шиваемых сведений, написание и оформление архивной справки или 
отрицательного ответа по установленной форме)

Запрос 488

4.2

Исполнение запросов, подтверждающих право собственности, о предо-
ставлении жилой площади, об аренде имущества, выписка из похозяй-
ственной книги (за 3 года), выдача архивной копии, архивной справки, 
выписки о переименовании организации, улицы, населенного пункта 
(за исключением выдачи архивной справки, выписки о переименова-
нии организации, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций), при отсутствии точной даты нормативно-правового 
акта, с просмотром дел за 1 год, в течение 30 дней. (Изучение НСА 
и описей, определение фондов и дел для просмотра, просмотр доку-
ментов, выявление запрашиваемых сведений, написание и оформление 
архивной справки или отрицательного ответа по установленной форме)

Запрос 732

4.3
Срочное исполнение запроса платного характера в течение 7 дней с мо-
мента обращения по просьбе и с согласия заявителя дополнительная 
плата в размере 100 % стоимости работ запроса платного характера.

запрос

4.4.

Выдача архивной справки об отсутствии документов (за исключением 
выдачи архивной справки об отсутствии документов, связанных с со-
циальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с за-
конодательством РФ)

Запрос 105

5.
Выдача дубликата или переоформление архивной справки взамен утра-
ченной или испорченной по вине заявителя, (отдельная плата 20% сто-
имости работ запроса платного характера) 

Лист

6.
Составление паспорта архива учреждения 
 (Подготовка данных по архивохранилищу на 1 декабря текущего года, 
заполнение граф паспорта (в произвольной форме)

Паспорт 1465

7.
Консультирование работников архивов и делопроизводственных служб 
организаций, физических и юридических лиц по основным направле-
ниям деятельности архивных учреждений: 
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7.1

В муниципальном архиве
(Консультирование по вопросам классификации документов, подготов-
ки нормативно-методических пособий, номенклатур и описей дел, по 
вопросам практического применения методических пособий, обеспече-
ния сохранности документов, формирования дел, экспертизы ценности 
документов организаций)

Консульта-
ция

732

7.2 В организациях (в архивах организаций)
Консульта-

ция
1465

Приложение 3

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»

Блок-схема последовательности проведения административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 4

к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: .

ИНН ______________ КПП ________________

Банк получателя __________________________

БИК __________ счет №___________ КБК__________ ОКТМО __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество и адрес плательщика)

Вид услуг__________________________ Сумма _____________________ руб. 

__________________________________________________________________

(сумма прописью)

СНИЛС__________________________

Назначение платежа ________________________________________________

Плательщик _____________________ «_____»__________________20____ г.

                       (подпись плательщика)

 

КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: .

ИНН ______________ КПП ________________

Банк получателя __________________________

БИК __________ счет №___________ КБК__________ ОКТМО __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество и адрес плательщика)

Вид услуг__________________________ Сумма _____________________ руб. 

__________________________________________________________________

(сумма прописью)

СНИЛС__________________________

Назначение платежа ________________________________________________

Плательщик _____________________ «_____»__________________20____ г.

                       (подпись плательщика)

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 1059

г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием на хранение документов от физических и юридических лиц»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности 

получения муниципальной услуги «Прием на хранение документов от физических и юридических лиц», 

администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием на хране-

ние документов от физических и юридических лиц» (прилагается).
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 2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 18.12.2013 г. № 2136 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на хранение 

документов от физических и юридических лиц» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 29.11.2016 № 1059

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием на хранение документов от физических и юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-

никающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями и 

муниципальным учреждением «Архив Ивановского муниципального района» (далее – Учреждение), свя-

занные с предоставлением Учреждением муниципальной услуги по приему на хранение документов от 

физических и юридических лиц.

1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-

никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муници-

пальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 

административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Получателями муниципальной услуги могут быть физические лица или другие юридические и фи-

зические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-

мочиями выступать от их имени.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении Учреждения, 

графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (далее – Порталы)

- размещения на Интернет-сайте Ивановского муниципального района;

- размещения на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Ивановского му-

ниципального района (далее-Администрация);

- использования средств телефонной связи;

- проведения консультаций работниками Учреждения.

1.3.2. Сведения о местонахождении Учреждения:

- место нахождения Учреждения - 153550, Ивановский район, д.Богданиха, д. 89.

- телефоны Учреждения, организующего предоставление муниципальной услуги — 8 (4932) 26-40-63.

- График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье 

- выходные дни.
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Время и место оказания муниципальной услуги:

среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

- Адрес электронной почты: arhiv.ivrayon@mail.ru.

- Адрес Интернет-сайта Ивановского муниципального района — www. ivrayon.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

 Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется «Прием на хранение документов от физических и юридических лиц» (далее – муници-

пальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Архив Ивановского муници-

пального района»

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

а) прием документов на хранение в муниципальный архив.

б) отказ в приеме документов на хранение в муниципальный архив с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Оценка физического и технического состояния поступивших архивных документов, а также их страхо-

вых копий проводится не позднее 3 месяцев с момента приема архивных документов в архив.

Оформление акта приема-передачи документов – до 45 минут.

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 N 19 (ред. от 16.02.2009)»Об утверждении Правил организа-

ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук»;

- настоящим административным регламентом.

2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги

2.6.1. для источников комплектования муниципального архива:

 - описи дел постоянного или долговременного срока хранения, утвержденные руководителем и согла-

сованные или утвержденные экспертно-проверочной комиссией Департамента Культуры и туризма Ива-

новской области (далее - ЭПК Департамента Культуры и туризма Ивановской области);

- историческую справку (при первом приеме документов);

- справку об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в муниципальный архив, в 

случае если отдельные виды документов не создавались или были утрачены.

-документы, подготовленные для передачи в упорядоченном состоянии с соответствующим научно-

справочным аппаратом и страховыми копиями на особо ценные документы и уникальные документы.

 2.6.2. для ликвидированных/ликвидируемых организаций, организаций не являющихся источниками 

комплектования муниципального архива:

- заявление о передаче архивных документов с указанием основания (приложение № 1 к администра-

тивному регламенту);

- документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица;

- согласованные ЭПК Департамента Культуры и туризма Ивановской области описи дел по личному 

составу (в 3-х экземплярах) научно-справочный аппарат к ним;

- историческую справку;
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- справку об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в муниципальный архив, в 

случае если отдельные виды документов не создавались или были утрачены.

-документы, подготовленные для передачи в упорядоченном состоянии с соответствующим научно-

справочным аппаратом и страховыми копиями на особо ценные документы и уникальные документы.

2.6.3. Предоставление муниципальной услуги для организаций- источников комплектования муници-

пального архива, для организаций государственной, муниципальной формы собственности осуществляет-

ся на бесплатной основе.

2.6.4. Предоставление муниципальной услуги для источников комплектования осуществляется в со-

ответствии с утвержденным планом – графиком приема документов, для ликвидированных организаций, 

учреждений и предприятий – в согласованные с заявителями сроки.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги даются без очереди, при необходи-

мости часы приема заявителей для консультаций согласовываются по телефону: 26-40-63.

 2.6.5. Заявитель может направить заявление о передаче архивных документов с указанием основания 

(Приложение № 1), одним из следующих способов:

 - почтовым отправлением;

 - при личном обращении;

 2.6.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся.

 2.6.7. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом, не допускается.

 2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

 2.7.1. Учреждение принимает решение об отказе в приеме на хранение документов по следующим 

основаниям:

1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя на передачу документов в ар-

хив);

2) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента;

3) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6.1. настоящего административного регла-

мента, в том числе необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архива Уч-

реждения;

4) услуга не предоставляется до истечения срока ведомственного хранения документов (для организа-

ций – источников комплектования муниципального архива);

5) услуга не предоставляется при наличии правопреемника или вышестоящего органа организации в 

случае ее ликвидации;

6) если дела, передаваемые на хранение в архив, не подготовлены в соответствии с требованиями нор-

мативно-методических документов Федерального архивного агентства.

 2.7.2. Отказ должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальней-

шим действиям Заявителя.

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. 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 заявления Заявителями не должен превышать 15 

минут.

2.10. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги

Поступивший в Учреждение запрос (заявление) регистрируется в течение 1 рабочего дня: - поступив-

ший до 15.00 – в день поступления; - поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.

2.11. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.

2.11.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются сред-

ствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтехникой.

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратив-
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шихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канце-

лярскими принадлежностями для написания запросов.

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информа-

ционный стенд, содержащий информацию о режиме работы Учреждения, телефонах для справок, поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и 

перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги

2.11.5. Доступ Заявителей в помещение, где проводится личный прием должен быть беспрепятственным.

2.11.6. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и ус-

луг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-

выми 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1 Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в помещение предоставления муниципальной 

услуги;

в) обеспечение возможности направления запроса в Учреждение по различным каналам связи, в том 

числе в электронной форме;

г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.

 2.12.2. 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) долж-

ностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (про-

цедуры):
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- прием и первичная обработка запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- регистрация поступившего запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение запроса и документов, поступивших от Заявителя;

- проверка физического состояния дел, поединичная сверка поступивших документов с описями дел;

- представление справочной информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

- оформление акта приема-передачи документов

- прием документов или отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;

Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

3.1. Прием и первичная обработка запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление запроса/

заявления физического или юридического лица в Учреждение.

3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги специалист (долж-

ностное лицо) Учреждения, осуществляющий личный прием:

- устанавливает личность Заявителя;

- снимает копию с документа, удостоверяющего личность и заверяет её;

- изучает содержание запроса/заявления;

- определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе/заявлении, и приложенных к нему 

документах, необходимой для его исполнения;

- устанавливает полномочия Заявителя на получение запрашиваемой информации.

3.1.3. Прием и первичная обработка запросов\заявлений, 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.

3.2. Регистрация поступивших запросов о предоставлении муниципальной услуги

Поступившие в Учреждение запросы регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства 

муниципального образования. Дата регистрации запроса является началом отсчета срока исполнения по-

ступившего документа.

3.3. Рассмотрение и исполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Специалист (должностное лицо) Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации запро-

са проверяет правильность его заполнения и комплектность документов.

3.3.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, руководитель Учреждения принимает ре-

шение о приеме документов, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.

3.3.3. В случае, когда Заявитель не предоставил, либо предоставил не полностью документы, необхо-

димые для получения муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6., специалист (должностное лицо) 

Учреждения в течение 3 рабочих дней, посредством почтовой связи, направляет Заявителю запрос об уточ-

нении сведений, а также информирует заявителя по телефону, указанному в заявлении.

3.4. Подготовка к приему документов

По результатам рассмотрения поступивших от Заявителя документов специалист (должностное лицо) 

Учреждения производит проверку предоставленных Заявителем документов, физического состояния дел, 

поединичную сверку поступивших документов с описями дел. В случае несоответствия, специалист (долж-

ностное лицо) Учреждения готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. настоящего административного регламента, с 

указанием причин отказа и рекомендаций по дальнейшим действиям Заявителя. Уполномоченное лицо в 

рамках своих полномочий заверяет своей подписью акт о приеме-передаче документов, либо подписывает 

письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. На подписи должностного 

уполномоченного лица ставится печать Учреждения.

3.5. Прием документов

3.5.1. Подготовленный акт приема-передачи, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги выдаются Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность, и доверенности, оформленной в установленном порядке. При получении результата предоставления 
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муниципальной услуги Заявитель или его представитель расписывается на акте приема-передачи с указа-

нием даты передачи документов, далее акт утверждается уполномоченным лицом организации, на подпи-

си ставится печать организации. Один акт остается в организации, передающей документы на хранение, 

второй передается в Учреждение.

3.5.2. Исполненный запрос снимается с контроля в соответствии с правилами делопроизводства.

3.5.3. Архивные документы принимаются в архив, в упорядоченном состоянии с соответствующим на-

учно-справочным аппаратом и страховыми копиями на особо ценные документы и уникальные документы. 

Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное хранение, 

в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств источников комплекто-

вания, передающих указанные документы.

3.5.4. Документы должны быть упакованы в архивные короба, коробки.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ

Время и место оказания муниципальной услуги (прием документов, указанных в п. 2.6. настоящего 

регламента, за исключением документов, подготовленных для передачи в упорядоченном состоянии с со-

ответствующим научно-справочным аппаратом и страховыми копиями на особо ценные документы и уни-

кальные документы):

-среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ;

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных регламентом предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется руководителем Учреждения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения ответственным лицом 

положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяю-

щих порядок выполнения административных процедур.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Учреждения.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль осуществляется в процессе согласования подготовленных ответственным лицом 

проектов документов в рамках предоставления муниципальной услуги на соответствие положениям на-

стоящего административного регламента и действующему законодательству.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственного лица.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться не чаще 1 раза 

в год) и внеплановый характер.

Внеплановые проверки проводятся при получении руководителем Учреждения информации, подтверж-

даемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений, 

включая личные обращения Заявителей.

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений прав Заявителей осуществляется привле-

чение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Исполнители муниципальной услуги несут ответственность за:

полноту и грамотность проведенного консультирования Заявителей;

соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соот-

ветствующие журналы;

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Феде-

рации;
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соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки ответа о предоставле-

нии муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 

действия (бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, обеспечивающих ее предоставление

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое руководителем Учреждения либо упол-

номоченным им специалистом (должностным лицом) Учреждения, подается в вышестоящий орган в пись-

менной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, Порталов, а также может быть принята при личном 

приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к руководителю Учреждения, либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 26-40-63.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое должност-

ным лицом Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим регламентом;

7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреж-

дения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-

реждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляюще-

го муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
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цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-

торых не предусмотрено настоящим регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

Приложение N 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием на хранение документов от  физических и юридических лиц»

Форма заявления на передачу на хранение в МУ «Архив Ивановского муниципального района» 

архивных документов

 

 Директору МУ «Архив

Ивановского муниципального района

___________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

___________________________________

(адрес, контактный телефон)

Заявление

 

Прошу принять на хранение документы постоянного хранения, по личному составу 

 (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________________________

 (наименование организации)

 по причине ___________________________________________ за ____________________________ гг.

                                  (указать причину передачи документов)                  (крайние даты документов)

в количестве _____________________________________________ единиц хранения

 

Приложение:

Копия документа, подтверждающего ликвидацию организации.

Копия описи согласованной ЭПК Департамента Культуры и культурного наследия*

 

 ___________ 20__________________

       (дата)              (подпись)

 

 * Оригинал предоставляется при передаче документов на муниципальное хранение
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Приложение N 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием на хранение документов от  физических и юридических лиц»

БЛОК-СХЕМА

общей структуры последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием на хранение документов от физических и юридических лиц»
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1071

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 13.07.2015 № 943 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 

области от 22.11.2012 г. № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Иванов-

ской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них» администрация Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2015 г. № 943 

«Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального 

района» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и 

опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района».

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

мическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.

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

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1073

г. Иваново

О внесении изменений в Постановление администрации 

Ивановского муниципального района № 193 от 10.02.2015 года «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции

 «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Ивановской области от 01.10.2012 года N 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего региональный государственный 

жилищный надзор, с органами муниципального жилищного контроля», постановлением Правительства 

Ивановской области от 09.11.2011 года N 403-п «Об утверждении порядка разработки и принятия адми-

нистративных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях 

Ивановской области», на основании Соглашений о передаче от администраций сельских поселений ад-

министрации Ивановского муниципального района осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Ивановского муниципального района № 193 от 10.02.2015 

года «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-

вление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» (далее 

- Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в орган, исполняющий муниципальную функцию, на имя Главы рай-

она, в письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма (При-

ложение 4). Жалобы на решения, принятые руководителем органа, исполняющего муниципальную функцию 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, исполняющего муниципальную функцию. 

1.2. Пункт 5.5. исключить из раздела V приложения к Постановлению.

1.3. Цифры “5.6, 5.7.” раздела V приложения к постановлению заменить цифрами “5.5, 5.6” соответ-

ственно.

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Иванов-

ского муниципального района.

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

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-комму-

нального хозяйства В. Г. Кандалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

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

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1074

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

№ 2290 от 28.12.2012 года «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка молодых семей в рамках подпрограммы 

«Государственная и муниципальная поддержка граждан 

в сфере ипотечного жилищного кредитования»

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 458-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-

ния Ивановской области», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 

услуг, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 2290 от 28.12.2012 года 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная 

поддержка молодых семей в рамках подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граж-

дан в сфере ипотечного жилищного кредитования» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.4. раздела V административного регламента исключить слова «или устные».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кандалова.

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

Глава Ивановского муниципального района     С. В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1075

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

№ 1096 от 15.07.2013 года «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-
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ции от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.03.2015 года № 416 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 

повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 1096 от 15.07.2013 года 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Принятие на учет граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.4. раздела V административного регламента исключить слова «или устные».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-

далова.

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

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1076

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации 

Ивановского муниципального района № 738 от 30.08.2016 года 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся

 в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.03.2015 года № 416 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 

повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 738 от 

30.08.2016 года «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» следующие изменения:

1.1. В пункте 5.4. раздела V административного регламента исключить слова «или устные».
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-

далова.

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

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 г.  № 1077

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

№ 2291 от 28.12.2013 года «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Социальная поддержка молодых семей в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», законом Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ФЗ «О порядке ведения уче-

та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и предоставления жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской 

области», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 458-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объек-

тами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 

области, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.03.2015 года № 416 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 

повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 2291 от 

28.12.2013 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Социальная поддержка молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.4. раздела V административного регламента исключить слова «или устные».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-

далова.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1078
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
№ 445 от 10.06.2016 года «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма»
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
05.03.2015 года № 416 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 445 от 10.06.2016 

года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма» следующие изменения:

1.1. В пункте 5.4. раздела V административного регламента исключить слова «или устные».
2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кандалова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района     С. В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.  № 1079
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
№ 1644 от 21.12.2015 года «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 года № 404 «О некото-
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рых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 22.10.2014 года № 433-
п «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, Порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, и сводного по Ивановской области реестра таких граждан в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Ива-
новского муниципального района от 05.03.2015 года № 416 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения  административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 1644 от 21.12.2015 года 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Формирование спи-
сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.4. раздела V административного регламента исключить слова «или устные».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кандалова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района     С. В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2016 г.  № 1080
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 20.07.2016 № 618 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2017 год

на территории Ивановского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 
области от 22.11.2012 г. № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Иванов-
ской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них» администрация Ивановского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 20.07.2016 г. № 618 

«Об утверждении плана организации ярмарок на 2017 год на территории Ивановского муниципального 

района» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района, и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

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

мическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов



57



58

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2016 г.  № 1081
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 года № 746 «О вне-
сении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 23.05.2012 N 884 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией Ивановского муниципального района с элементами межве-
домственного и межуровневого взаимодействия», в целях повышения качества и доступности предоставляе-
мых муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной услуги «Признание помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района № 
2099 года от 03.12.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 
Глава Ивановского  муниципального района       С. В. Низов

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района Ивановской области 

от 06.12.2016 № 1081

А ДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 



59

и подлежащим сносу или реконструкции» (далее по тексту - Регламент) разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

1.2. Муниципальную услугу «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

предоставляет работник администрации Ивановского муниципального района, ответственный за подго-

товку постановлений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:

- физические лица или их уполномоченные представители;

- юридические лица или их уполномоченные представители.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную 

услугу, осуществляется: 

1.4.1. В администрации Ивановского муниципального района:

- в устной форме при личном обращении;

- с использованием телефонной связи;

- по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она (http://www.ivrayon.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru).

1.4.4. Посредством размещения информации на Р егиональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru).

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Ивановского муниципаль-

ного района.

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 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 32-55-83 и по электронной почте: adm@ivrayon.ru.

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муници-

пальных услуг рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципального 

района, с учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента полу-

чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-

лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 

муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-

мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 

20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-

ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 

электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-

ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 

рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 

адресу:
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- Администрация Ивановского муниципального района - Ивановская область, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 15 

вторник - с 08.00 до 14.00 часов, (обед — 12.00-13.00 часов);

четверг - с 08.00 до 14.00 часов, (обед — 12.00-13.00 часов).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Ре-

гламентом: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее по тексту - Му-

ниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу: администрация Ивановского 

муниципального района (далее - Администрация).

Прием документов для оказания Муниципальной услуги производит управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации Ивановского муниципального района в лице уполномоченных должност-

ных лиц.

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является направление Заявителю:

2.3.1. Заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда Ивановского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Иванов-

ского муниципального района № 1566 от 30.08.2012 года (в действующей редакции) (далее — Комиссия):

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или переплани-

ровки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными законодатель-

ством требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием основа-

ний, по которым помещение признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.

2.3.2. Постановления администрации Ивановского муниципального района о дальнейшем использова-

нии жилого помещения, сроках отселения физических лиц в случае признания дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 

работ.

2.3.3. Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней с даты регистрации обращения За-

явителя;

данный срок может быть продлен для проведения дополнительного обследования жилого помещения, 

но не более чем на 30 дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении По-

ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- постановлением администрации Ивановского муниципального района от 30.08.2012 года № 1566 «О 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилого фонда Ивановского 

муниципального района» (в текущей редакции).

2 .6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Заявителем в целях оказания Муници-

пальной услуги:
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а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при-

ложение № 1);

В заявлении указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) либо полное наименование, организационно-

правовая форма (для юридических лиц);

- адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц);

- местонахождение организации (для юридических лиц);

- номер контактного телефона;

- (адрес) помещения или многоквартирного дома, подлежащего оценке Комиссией;

- цель обращения (признание помещения жилым помещением или жилого помещения пригодным (не-

пригодным) для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции);

б) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 

заявителя; 

в) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

г) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения;

д) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, 

- в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;

е) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов огражда-

ющих и несущих конструкций жилого помещения;

ж) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению 

заявителя.

2.7. Заявителю направляется ответ в письменном виде в течение 30 дней со дня подачи заявления либо 

выдается нарочно в приемные дни.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе предста-

вить по желанию (непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

в предоставлении услуги):

- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или 

Уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним запрашиваемых сведений.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:

заявление не подписано или подписано лицом, полномочия которого не подтверждены документально;

в заявлении не указаны фамилия, имя гражданина, направившего заявление, и почтовый адрес для на-

правления ответа на заявление;

в заявлении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи (заявление остается без ответа по существу постав-

ленных в нем вопросов, при этом гражданину, направившему заявление, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом);

текст заявления не поддается прочтению (ответ на заявление не дается, оно не подлежит направлению 

на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направившему заявление, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в заявлении вопросов не может 

быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить заявление.

2 .10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
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непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;

невозможность истребования документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, на 

основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-

имодействия.

В вышеуказанных случаях комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие до-

кументы в течение 15 дней со дня истечения срока;

запрашиваемая информация не относится к информации о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции;

запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;

Заявитель, уведомленный надлежащим образом, дважды не предоставил доступ в помещение, указан-

ное в заявлении, для проведения дополнительного обследования;

в  случае, если заявление содержит вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по су-

ществу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. Председатель комиссии принимает решение о безосновательности очередного обра-

щения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение 

и ранее направляемые обращения направлялись в комиссию.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.

Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Ивановского муниципального района, снабженном четкими, заметными и понятными вывесками для полу-

чателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении результата муниципаль-

ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13.Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным 

лицом администрации Ивановского муниципального района, ответственным за прием документов для ока-

зания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней 

со дня подачи заявления.

2.14. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Ивановского муници-

пального района.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи 

и пожаротушения и обеспечивает:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

- возможность копирования документов;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими принад-

лежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 

установленными 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;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.15.1. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:

простота и ясность изложения информационных документов и материалов;

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении Муниципальной услуги;

- минимальное время ожидания предоставления Муниципальной услуги;

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги (доступ-

ность лица, предоставляющего Муниципальную услугу);

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление Муниципальной 

услуги.

2.15.2. Показателями качества Муниципальной услуги являются:

- точность исполнения Муниципальной услуги;

- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление Муниципаль-

ной услуги;

- культура обслуживания Заявителей;

- строгое соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление Муници-

пальной услуги.

2.16. Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональном центре 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

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие состав и последовательность 

административных процедур:

3.1.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению обосновывающих документов (1 

день).

3.1.2. Рассмотрение вопроса о необходимости представления Заявителем дополнительных документов 

(3 дня).

3.1.3. Определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из 

причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности при-

знания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения (1 день).

3.1.4. Обследование Комиссией жилого помещения на предмет соответствия требованиям, предъявляе-

мым к жилому помещению, многоквартирного дома (в случае принятия решения о необходимости обсле-

дования) (10 дней).
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3.1.5. Составление комиссией по результатам работы акта обследования помещения (Приложение № 

2).(4 дня)

3.1.6. Составление Комиссией по результатам работы в трех экземплярах заключения о признании по-

мещения пригодным (непригодным) для проживания и/или признании многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции. (Приложение № 3) (5 дней):

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или переплани-

ровки (при необходимости - с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, требованиями и после их завершения - о про-

должении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием основа-

ний, по которым помещение признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.

3.1.7. Издание постановления администрации Ивановского муниципального района о дальнейшем ис-

пользовании жилого помещения (признании его пригодным либо непригодным для проживания), сроках 

отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (5 дней).

3.1.8. Передача по одному экземпляру заключения Комиссии, с копией постановления администрации 

Ивановского муниципального района Заявителю (третий экземпляр остается в деле) (1 день).

3.2. Последовательность выполнения административных процедур отражена в блок-схеме (Приложе-

ние № 4). 

Основанием для начала исполнения Муниципальной услуги является личное заявление Заявителя с 

предоставлением комплекта документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.

Сотрудник Управления производит прием заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя и 

осуществляет их проверку на комплектность.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-

кументов установленным требованиям, сотрудник Управления уведомляет Заявителя о наличии препят-

ствий для исполнения Муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков 

в представленных документах и предлагает меры по их устранению.

При согласии Заявителя устранить препятствия сотрудник Управления возвращает представленные до-

кументы.

При несогласии Заявителя устранить препятствия сотрудник Управления обращает его внимание, что 

указанное обстоятельство может препятствовать исполнению Муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-

ментов установленным требованиям, при письменном обращении, поступившем по почте, сотрудник Управ-

ления уведомляет Заявителя о наличии препятствий для исполнения Муниципальной услуги путем направ-

ления на почтовый адрес, указанный в заявлении, в течение 10 рабочих дней письменных разъяснений.

При регистрации заявления на нем ставится номер и дата.

В случае если Заявитель представил полный комплект документов, установленный пунктом 2.6 на-

стоящего Регламента, сотрудник Управления проверяет представленные документы на комплектность и 

уведомляет Заявителя в устной (по телефону) или письменной форме о положительном решении.

В случае принятия решения об отказе исполнения муниципальной функции согласно пункту 2.10 насто-

ящего Регламента, сотрудник Управления не позднее чем через пять рабочих дней после принятия решения 

направляет Заявителю письменное уведомление с отказом исполнения Муниципальной услуги по адресу, 

указанному в заявлении.

3.3. Сроки выполнения административных процедур.

Исполнение административных процедур осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента реги-

страции письменного заявления.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специали-

стами управления ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет начальник управления 

ЖКХ. Контроль за исполнением регламента осуществляется начальником управления ЖКХ постоянно.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение 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 муни-

ципального района, курирующим работу управления, посредством анализа обращений и жалоб граждан, 

поступивших в администрацию Ивановского муниципального района. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется 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 нарушение 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 му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-

нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности).

 4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и при-

нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу (функцию)

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Ивановского муниципального 

района, заместителем главы администрации либо уполномоченным сотрудником администрации, по-

дается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 

электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема.
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5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-

ку Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 32-55-83.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Ивановского муниципального района, заместителем главы администрации, либо уполномоченным им со-

трудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В обязанность должностных лиц входит незамедлительное направление имеющихся материалов в ор-

ганы прокуратуры, в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.



67

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

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 рассмотреть вопрос о признании жилого помещения по адресу:

_______________________________________________________________________________________

непригодным для проживания.

Состав моей семьи ______ человек(а):

1. Заявитель

_______________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

_______________________________________________________________________________________

2. Супруг(а)

_______________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

_______________________________________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

4. _____________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

5. _____________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)

К заявлению прилагаю документы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

«____» ___________20___г. Подпись заявителя ___________/____________.
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Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

АКТ

 обследования помещения

N ________________________  _______________________________________

             (дата)

_______________________________________________________________________________________

 (месторасположение помещения, в том числе наименования

 населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

_______________________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя __________________________________________________________________

            (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ______________________________________________________________________

   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и 

занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения _________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механиз-

мов и прилегающей к зданию территории

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показате-

ля или описанием конкретного несоответствия

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для 

обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 Приложение к акту:

 а) результаты инструментального контроля;

 б) результаты лабораторных испытаний;

 в) результаты исследований;

 г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

 д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

 _____________________ ________________________________

     (подпись)     (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

 _____________________ ________________________________

     (подпись)     (ф.и.о.)

 _____________________ ________________________________

     (подпись)     (ф.и.о.)

 _____________________ ________________________________

     (подпись)     (ф.и.о.)

 _____________________ ________________________________

     (подпись)     (ф.и.о.)

Приложение № 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Заключение

 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции

N ________________________  ______________________________________

                               (дата)

_______________________________________________________________________________________

 (месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

_______________________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
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и членов комиссии _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

_______________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 

или указывается, что на основани решения межведомственной комиссии обследование 

не проводилось)

приняла заключение о ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

_______________________________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии

_____________________ ________________________________

       (подпись)                 (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

 _____________________ ________________________________

       (подпись)                 (ф.и.о.)

 _____________________ ________________________________

       (подпись)                 (ф.и.о.)
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Приложение № 5

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

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

06 декабря 2016 г.  № 1084

г. Иваново

О внесении изменений в постановление № 49 от 28.01.2014 года  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 49 от 28.01.2014 года 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» следующие изменения:

1.1. В абзаце 6 пункта 3.4. раздела 3 административного регламента слова «начальником Управления 

ЖКХ» заменить словами «главой района».

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:

«2.7. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении результата муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут».

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:

«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района, либо уполномоченным 

им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письмен-

ной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем органа, представляющего муниципальную услугу, рассматриваются непо-

средственно руководителем органа, представляющего муниципальную услугу. (Приложение №2).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема».

1.4. В пункте 5.3. раздела 5 административного регламента слова «главой Администрации» заменить 

словами «главой района».

1.5. Пункт 5.5. исключить из раздела 5 административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-

селению».

1.6. Пункты «5.6, 5.7.» раздела 5 административного регламента считать соответственно пунктами «5.5, 

5.6».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района

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

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-

далова.

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

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

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 06.12.2016 года №1084

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 28.01.2014 года № 49

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

 о порядке предоставления  жилищно-коммунальных услуг населению»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации и 

юридические лица, постоянно проживающие на территории Ивановского муниципального района и явля-

ющиеся получателями жилищно-коммунальных услуг (далее — заявители) в случае непосредственного 

обращения, путем подачи запроса, а также по телефону.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их 

представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполномоченного органа и 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1.3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ивановского 

муниципального района (далее – администрация).

1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит управление ЖКХ в лице 

уполномоченных должностных лиц:

Вторник с 8:00 ч. до 14:00 ч.

Четверг с 8:00 ч. до 14:00 ч.

1.3.3. Место для подачи письменных и устных обращений: 153008, город Иваново, улица Постышева, 

дом 46, кабинет 15, телефон 8(4932) 32-55-83, адрес электронной почты: ivgkh@mail.ru.

1.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

устной и письменной форме.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

уполномоченного органа (далее – специалисты).

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Информация о правилах предоставления Муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru, раздел «Муниципальные услуги», а также на инфор-

мационном стенде, расположенном в месте предоставления Муниципальной услуги.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также на регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 

— Порталы).

1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются бесплатно 

при личном обращении заявителей (в том числе по телефону 32-55-83), при письменном обращении (в том 

числе посредством электронной почты: ivgkh@mail.ru). 

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-
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мента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ных услуг рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципального 

района, с учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента полу-

чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан на личном приеме специалисты подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который по-

звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специалиста, при-

нявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на специалиста с необходи-

мой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-

чить необходимую информацию, или предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны отно-

ситься к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим ад-

министративным регламентом: предоставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-

нальных услуг населению (далее по тексту – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: управление жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации Ивановского муниципального района (далее по тексту – Управление).

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление полной информации 

о действующих законодательных, нормативных и правовых актах, регулирующих отношения в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства по интересующему заявителя вопросу.

2.4. Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномочен-

ным лицом администрации Ивановского муниципального района, ответственным за прием документов 

для оказания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов (при наличии) 

регистрируется в день подачи. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявле-

ния (в свободной форме), подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района или заместителя 

главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. 

В заявлении указывается:

- фамилия, имя, отчество заявителя;

- место регистрации заявителя;

- место жительства заявителя (если проживает не по месту регистрации);

- контактный телефон (при наличии). 

 Максимальное допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 

дней с даты предоставления необходимых документов и регистрации заявлений в журнале входящей до-

кументации. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

 Муниципальная услуга исполняется в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства»; 

- постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые Заявитель обязан предоставить:

1) заявление по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему Регламенту. Заявление с пакетом 

документов (при наличии) регистрируется в день подачи.

2.7. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении результата муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.8. Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышаю-

щий 30 дней с момента поступления таких обращений, либо выдаются на руки заявителю с соблюдением 

вышеуказанного срока. В случаях, если вопрос требует дополнительной проработки, руководитель струк-

турного подразделения может принять решение о продлении срока рассмотрения вопроса и подготовки 

ответа в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении обращения гражданина о предоставлении муни-

ципальной услуги является несоответствие обращения требованиям, указанным в п. 2.4. регламента (при 

письменном обращении заявителя или его уполномоченного лица).

2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является обращение лица по во-

просу, не входящему в компетенцию и круг полномочий Управления.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги:

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении Заявителя:

а) прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.

б) рабочие места специалистов Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-

новского муниципального района (далее – уполномоченный сотрудник), предоставляющих муниципаль-

ную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети интернет, и оргтех-

никой.

в) места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 

Заявителей и оборудоваться необходимым количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 

принадлежностями для написания заявлений.

г) на видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений размещается информа-

ционный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, телефонах для справок, порядке 

предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) учрежде-

ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лицах, приведены образцы заявле-

ний и перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

д) доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ в организа-

цию в соответствии с пропускным режимом).

2.14. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами, специалисты 

обязаны обеспечить:

- предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в 

информационной базе данных получателей муниципальной услуги, и (или) передачи ее лицам, не имею-

щим права на доступ к указанной информации;

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к конфиденциальной информа-

ции, содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги;

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к конфи-

денциальной информации, содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги;

- недопущение воздействия на технические средства обработки информации, содержащейся в базе дан-

ных получателей муниципальной услуги, в результате которого нарушается их функционирование;

- возможность незамедлительного восстановления информации, содержащейся в базе данных получа-
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телей муниципальной услуги, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней;

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности конфиденциальной информации, содер-

жащейся в базе данных получателей муниципальной услуги.

2.15. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требова-

ниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требования-

ми, установленными 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 пере-

движения, и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

удовлетворенность Заявителей качеством услуги;

доступность услуги;

доступность информации;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой Заявителям информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

2.17. Муниципальная услуга не исполняется на базе многофункциональных центров (МФЦ) и в элек-

тронном виде.

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 .

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:

 - подача заявления гражданином в произвольной форме;
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 - предоставление заявителю информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению.

 3.2. Заявитель на личном приеме у специалиста обозначает конкретный вопрос по порядку предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг населению, по которому хочет получить ответ.

 Специалист Управления на личном приеме проверяет все стороны обращения и дает заявителю ответ 

в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Письменное обращение (заявление) гражданина (или его уполномоченного представителя) о пре-

доставлении информации о жилищно-коммунальных услугах подлежит регистрации в журнале учета вхо-

дящей корреспонденции.

Под письменными обращениями подразумеваются обращения (заявления), поступающие в Админи-

страцию Ивановского муниципального района по почте, электронной почте, в том числе обращения (заяв-

ления), принесенные нарочно, и электронные обращения, поступившие на официальный сайт Ивановского 

муниципального района.

3.4. Срок рассмотрения письменных обращений (заявлений) граждан 30 календарных дней с момента 

поступления письменного заявления.

После регистрации заявления и представленных документов в журнале регистрации входящей корре-

спонденции совершаются следующие действия:

а) специалист Управления ЖКХ определяет круг вопросов, по которым необходима проработка посту-

пившего заявления;

б) готовит информацию по существу заявления;

в) готовит отказ в предоставлении такой информации со ссылкой на основания отказа, предусмотрен-

ные п. 2.8 настоящего административного регламента. 

Подготовленная информация подписывается начальником Управления ЖКХ, регистрируется в журнале 

исходящей корреспонденции и направляется в адрес заявителя по почте.

 Фиксация результата в электронном виде не осуществляется. 

 Блок-схема исполнения муниципальной услуги приложение № 3

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специали-

стами управления ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет начальник управления 

ЖКХ. Контроль за исполнением регламента осуществляется начальником управления ЖКХ постоянно.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год, и внеплановых 

проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации Ивановского муни-

ципального района, курирующим работу управления, посредством анализа обращений и жалоб граждан, 

поступивших в администрацию Ивановского муниципального района. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется 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 нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного 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 муниципаль-

ной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
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ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе преставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-

нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и при-

нятых по результатам проверок мерах.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в орган предоставляющий муниципальную услугу в письменной 

форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, представляющего муниципальную услугу рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, представляющего муниципальную услугу. (Приложение №2).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-

ком Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;

на личном приеме в соответствии с графиком.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-

ги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

Приложение № 1

к административному регламенту исполнения муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению»

Главе Ивановского  муниципального района

От (ФИО) _________________________________

_________________________________

адрес: _________________________________

конт.тел. _________________________________

Заявление

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись лица, подавшего заявление:

«_____» _______________ 20__г. __________________________ ________________________________

    (дата)   (подпись заявителя)             (расшифровка подписи заявителя)
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Приложение № 2

к административному регламенту исполнения муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению»

 Главе Ивановского   муниципального района

 От (ФИО) _______________________________

  адрес: _______________________________

 конт.тел. _______________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 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 )

* 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 Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2016 г.  № 1085

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

№ 48 от 28.01.2014 года «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Организация в границах муниципального образования электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, cнабжения населения топливом»

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

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О 
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разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг», в целях повышения качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района № 48 от 28.01.2014 года 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация в гра-

ницах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, cнабжения населения топли-

вом» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11. раздела II административного регламента изложить в новой редакции:

«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата об ис-

полнении муниципальной функции не более 15 минут».

1.2. В подпункте «в» пункта 3.6. раздела III административного регламента слова «главой администрации 

Ивановского муниципального района» заменить словами «Главой Ивановского муниципального района»

1.3. Пункт 5.1 раздела V административного регламента изложить в новой редакции:

« 5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномочен-

ным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную функцию в 

письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, представляющего муниципальную функцию, рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, представляющего муниципальную функцию. (Приложение №2).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема».

1.4. Пункт 5.5. исключить из раздела V административного регламента предоставления муниципальной 

функции «Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

cнабжения населения топливом».

1.5. Цифры «5.6, 5.7.» раздела V административного регламента заменить цифрами “5.5, 5.6.” соответ-

ственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

ции по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального 

района В.Г. Кандалова.

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

 

Глава Ивановского  муниципального района       С. В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 г.  № 1116

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 31.07.2013 №1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ивановского муниципального района»

В целях совершенствования механизма реализации муниципальных программ Ивановского муници-

пального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 №1238 
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«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района» 

(далее - постановление) следующие изменения:

1.1 в подразделе 1.2. раздела 1 приложения к постановлению абзац 7 изложить в следующей редакции:

«ответственные исполнители муниципальной программы — структурные подразделения администра-

ции Ивановского муниципального района, муниципальные учреждения, имеющие статус главного рас-

порядителя бюджетных средств, несущие ответственность за формирование и реализацию подпрограмм 

муниципальной программы»;

1.2 в подразделе 2.3 раздела 2 приложения к постановлению абзац 7 изложить в следующей редакции:

«- в поле «Ответственный исполнитель подпрограммы» указывается структурное подразделение адми-

нистрации Ивановского муниципального района, муниципальное учреждение, несущее ответственность 

за формирование и реализацию подпрограммы в целом. Подпрограмма может иметь только одного ответ-

ственного исполнителя;».

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и 

опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района».

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

ции Ивановского муниципального по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной 

политике Арефьеву Е.В.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 г.  № 1124

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации 

Ивановского муниципального района от 04.04.2016 № 228 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку рекламной конструкции на территории Ивановского муниципального района»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«2.16. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ».

2.16.1. Административные процедуры, описанные в абзацах 2, 6 раздела 3 настоящего регламента, вы-

полняются специалистами ОГБУ «МФЦ» в соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенны-

ми между администрацией Ивановского муниципального района и ОГБУ «МФЦ».

2.16.2. Данная муниципальная услуга предоставляется для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в специализированных окнах сотрудниками ОГБУ «МФЦ».
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График приема документов в ОГБУ «МФЦ»:

Пн. - Пт. 10:00 - 20:00; Сб. 10:00 - 16:00.

Муниципальная услуга не предоставляется в электронном виде.

2.16.3. Срок ожидания в очереди при приеме (подаче) заявления и при получении результата не более 

15 минут.»

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

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

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике Е.В. Арефьеву. 

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2016 г.  № 1131

г. Иваново

О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

Ивановского муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, в целях разработки и 

осуществления мер, направленных на сохранение организаций, предприятий и объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и жизнеобеспечения населения Ивановского муниципального 

района в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время, адми-

нистрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ивановско-

го муниципального района и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов эконо-

мики Ивановского муниципального района (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

11.03.2012 № 315 «О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования объектов эко-

номики Ивановского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном са йте Ивановского муниципаль-

ного района www. ivrayon.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Приложение 1

 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района

 от «09» декабря 2016 г. N 1131

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

Ивановского муниципального района

Председатель Комиссии - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, ру-

ководитель аппарата

Заместитель 

председателя 

- заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по 

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике

Члены Комиссии - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по 

строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ

- заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по 

социальной политике

- начальник управления экономики и предпринимательства администрации 

Ивановского муниципального района

- начальник управления координации земельных отношений 

- представитель управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной 

безопасности администрации Ивановского муниципального района 

- главы сельских поселений Ивановского муниципального района

Приложение 2

 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района

 от «09» декабря 2016 г. N 1131

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики

 Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ивановского му-

ниципального района (далее - Комиссия) создается в целях организации планирования и контроля вы-

полнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и уч-

реждений, расположенных на территории Ивановского муниципального района независимо от их форм 

собственности, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время (в 

дальнейшем - в чрезвычайных ситуациях) и является постоянно действующим коллегиальным совеща-

тельным органом.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», указами Президента Российской Федерации и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Иванов-

ской области, постановлениями и распоряжениями администрации Ивановского муниципального района, 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами по вопросу подготовки организаций 

и предприятий независимо от их форм собственности, к устойчивому функционированию в чрезвычайных 

ситуациях.

1.3. Объектом экономики называется субъект хозяйственной деятельности, производящий экономиче-

ский продукт или выполняющий различного рода услуги (промышленные, сельскохозяйственные объек-

ты, предприятия жилищно-коммунального комплекса, предприятия торговли и сферы услуг, социальные 

учреждения).
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2. Задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является организация работы по повышению устойчивости функцио-

нирования объектов экономики, расположенных на территории Ивановского муниципального района (да-

лее - Объекты экономики), в чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных потерь и разрушений 

в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения веро-

ятного противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности населения Ивановского муниципаль-

ного района и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.

2.2. На Комиссию возлагаются:

2.2.1. В режиме повседневной деятельности:

- контроль за подготовкой Объектов экономики к работе в чрезвычайных ситуациях; за разработ-

кой, планированием и осуществлением мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

организаций, предприятий и учреждений в экстремальных условиях независимо от их форм собствен-

ности;

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей Объектов эко-

номики для обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска заданных объемов и номенклату-

ры продукции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях;

- рассмотрение результатов исследований по повышению устойчивости функционирования Объектов 

экономики и подготовка предложений по целесообразности практического осуществления выработанных 

мероприятий;

- участие в проверках состояния гражданской обороны и работы по предупреждению чрезвычайных си-

туаций, в командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку 

руководящего состава и органов управления по вопросам повышения устойчивости функционирования 

Объектов экономики;

- организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения мероприятий по устой-

чивости функционирования Объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;

- участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке предложений по дальнейшему 

повышению устойчивости функционирования Объектов экономики в чрезвычайных ситуациях для вклю-

чения в проекты планов экономического развития, в план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и план гражданской обороны Ивановского муниципального района.

2.2.2. В режиме повышенной готовности - принятие мер по обеспечению устойчивого функциониро-

вания Объектов экономики в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.3. При переводе Объектов экономики на работу по планам военного времени:

- контроль и оценка хода осуществления Объектами экономики мероприятий по повышению устойчи-

вости их функционирования в военное время;

- проверка качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования Объ-

ектов экономики с введением соответствующих степеней готовности гражданской обороны;

- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для принятия решения по переводу Объ-

ектов экономики на работу по планам военного времени.

2.2.4. В режиме чрезвычайной ситуации:

- проведение анализа состояния готовности Объектов экономики для работы в чрезвычайных ситуа-

циях;

- обобщение данных обстановки и подготовки предложений по вопросам организации производствен-

ной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления Объектами 

экономики обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-восстановительных 

работ.

2.3. Задачи по повышению устойчивости функционирования Объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях Комиссия выполняет в тесном взаимодействии с комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ивановского муниципаль-

ного района, управлением по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации 

Ивановского муниципального района, а также с органами военного командования, органами внутренних 

дел Российской Федерации и другими заинтересованными органами.
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3. Функции и права Комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах предоставленных полно-

мочий осуществляет следующие функции:

3.1.1. По устойчивости функционирования предприятий промышленности, сельского хозяйства, тор-

говли и общественного питания:

- анализ размещения производительных сил района, в том числе степень концентрации промышлен-

ности в районах возможных чрезвычайных ситуаций;

- проведение анализа эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли и общественного питания;

- подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования предприятий 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и общественного питания.

3.1.2. По устойчивости функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса;

- определение степени устойчивости элементов и систем водо-, тепло- и энергоснабжения в чрезвычай-

ных ситуациях;

- проведение анализа возможности работы предприятий и организаций от альтернативных источников 

водо-, тепло- и энергоснабжения;

- выработка и подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования 

объектов водо-, тепло- и энергоснабжения;

- определение возможных потерь и разрушений транспортных коммуникаций. 

3.1.3. По устойчивости функционирования учреждений социальной сферы:

- проведение анализа эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

учреждений социальной сферы;

- подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организа-

ций, предприятий и учреждений социальной сферы.

3.1.4. По рациональному размещению производительных сил:

- проведение анализа возможности размещения производительных сил вне зон возможных сильных 

разрушений и вне районов возможных чрезвычайных ситуаций;

- подготовка предложений по дальнейшему улучшению размещения производительных сил и повыше-

нию надежности хозяйственных связей.

3.2.Комиссия для реализации своих задач и осуществления возложенных на нее функций имеет право:

3.2.1. Запрашивать от организаций и предприятий независимо от форм собственности необходимые 

данные для изучения и принятия решения по Объектов экономики.

3.2.2. Заслушивать должностных лиц организаций и предприятий, расположенных на территории Ива-

новского муниципального района, по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики района, проводить в установленном порядке совещания с представителями этих предприятий 

и организаций.

3.2.3. Запрашивать у структурных подразделений администрации Ивановского муниципального рай-

она, предприятий и организаций, необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам, 

относящимся к устойчивости функционирования Объектов экономики.

3.2.4. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов повышения устой-

чивости функционирования Объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов 

Комиссии.

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ивановского муниципального 

района.

4.3. На заседания Комиссии по решению председателя Комиссии могут быть приглашены иные лица, 

не являющиеся членами Комиссии.
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4.4. По решению Комиссии при Комиссии могут создаваться рабочие группы.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работ на текущий год, утверж-

даемым на ее итоговом заседании за предыдущий год.

По решению председательствующего на рассмотрение заседания Комиссии могут быть вынесены до-

полнительные вопросы, не включенные в план работ.

4.6. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие.

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.

Решения принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на Комиссии.

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.

4.9. Председатель Комиссии:

организует работу и руководит работой Комиссии;

несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

определяет место и время проведения заседаний Комиссии;

председательствует на заседании Комиссии;

дает поручения членам Комиссии;

подписывает протокол заседания Комиссии.

4.10. Заместитель председателя Комиссии:

контролирует выполнение решений Комиссии;

выполняет поручения председателя Комиссии;

исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.

4.11. Ответственный секретарь Комиссии:

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии;

по поручению председателя Комиссии приглашает на заседание заинтересованных лиц;

уведомляет в 7-дневный срок членов Комиссии и заинтересованных лиц о дате, времени и месте про-

ведения заседания;

в 3-дневный срок со дня проведения заседания оформляет протокол заседания Комиссии.

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016 г.         № 1136

 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 29.07.2016 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки»

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Феде-

рального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 29.07.2016 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:

1.1. Раздел 2. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: «2. Стандарт предоставления 

муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотеки».
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2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: Организация библиотеч-

ного обслуживания.

2.3. Предоставление услуги должно осуществляться не менее 6 дней в неделю (кроме летних месяцев). 

Время работы Учреждения не должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части на-

селения. Учреждение работает без технических перерывов и перерывов на обед. Проведение санитарного 

обслуживания помещений Учреждения не должно занимать более одного дня в месяц. В дни государствен-

ных праздников муниципальная услуга не оказывается. 

В случае изменения расписания работы Учреждения получатели услуги должны быть публично изве-

щены об изменении расписания работы (дней и часов работы) не менее чем за 7 дней до вступления в силу 

таких изменений.

Срок регистрации запроса — в день подачи заявки.

Срок выполнения услуги со дня поступления запроса – от 2-х до 20 дней.

2.4. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», иным федеральным и 

областным законодательством, регулирующим отношения в сфере библиотечного дела.

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги впервые обратившимся заявителям предоставляется доку-

мент, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или иной официальный документ, содержащий 

фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации). 

Граждане, не достигшие 14 лет, регистрируются на основании документов, предоставленные их роди-

телями или иными законными представителями с их письменного согласия. 

При личном обращении для представления муниципальной услуги производится регистрация пользо-

вателя: оформляется Читательский формуляр — документ, заполняемый специалистом библиотеки, пред-

назначенный для учета пользователей, содержащий информацию о пользователе, о выданных пользовате-

лю и возвращенных им документах. 

2.6. Муниципальная услуга не оказывается в МФЦ и в электронном виде.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1. Отсутствие следующих документов: удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной офи-

циальный документ, содержащий фотографию, фамилию, имя, отчество, сведения о месте регистрации);

2. Представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостове-

рения.

3. Отсутствие читательского билета, на основании которого осуществляется допуск в помещение би-

блиотеки для получения муниципальной услуги;

4. Обращение заявителя в библиотеку с читательским билетом, не принадлежащим заявителю; 

5. Невозможность прочтения текста заявления;

6. Нарушение правил пользования библиотеками.

7. В случае обращения в дни и часы, когда библиотека закрыта для посещения.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенном либо приспособленном зда-

нии (помещении). В любом случае должны соблюдаться архитектурно-планировочные и строительные 

нормы, соответствующие функциональному назначению Учреждения. 

Здание Учреждения должно быть удобно расположено с учетом доступности на общественном транс-

порте. 
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Доступ заявителей в Учреждение должен быть беспрепятственным и, в том числе, обеспечивать до-

ступность для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законами Российской Федера-

ции.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

- соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск в Учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в Учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показателями доступности и качества предоставления услуги в соответствии со стандартом ее пред-

ставления являются:

- время ожидания услуги;

- соблюдение требований к информационному обеспечению;

- соблюдение требований к графику (режиму) работы библиотек МУ «РЦСБ»;

- соблюдение требований к объему предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение требований к срокам предоставления муниципальной услуги.

Качественные показатели: 

- оперативность, достоверность информации о предоставляемых услугах;

- культура обслуживания (вежливость, этичность);

- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).».

1.2. Пункт 5.5. раздела 5 Приложения к постановлению исключить.

1.3. Пункты 5.6., 5.7. считать пунктами 5.5., 5.6. соответственно.

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

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

ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.

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

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

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016 г.  № 1138

 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 29.07.16 № 646 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Феде-

рального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

29.07.2016 № 646 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»:

1.1. Раздел 2. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: «2. Стандарт предоставления 

муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о времени и месте театраль-

ных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-

лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».

2. 2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом, уполномоченными организа-

циями.

2. 3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение пользователем информа-

ции о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-

ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий.

 2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:

-  при обращении в форме личного посещения уполномоченного органа или уполномоченных организа-

ций, телефонного обращения в течение одного рабочего дня;

-  при письменном обращение в форме почтового отправления или электронном обращении в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.

2. 5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:

-  Конституция Российской Федерации;-  Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

-  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 «О единой системе инфор-

мационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами испол-

нительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет»;

-  Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре»;

-  Устав Ивановского муниципального района;

-   иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и органов местного 

самоуправления.
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2 . 6. Перечень документов, необходимых для получения услуги.

Для получения услуги заявителю предоставление документов не требуется. Письменное заявление (об-

ращение) оформляется по образцу (приложение № 2 к Регламенту). 

Для получения муниципальной услуги в устной форме заявителю предоставление документов не тре-

буется.

2. 7. Перечень оснований для отказа в приеме запроса:

-  не поддающиеся прочтению запросы;

-  запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;

- запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен настоящим административным 

регламентом;

- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;

- текст обращения не поддается прочтению.

2. 9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Муниципальная услуга не оказывается в МФЦ.

2. 11. Время ожидания пользователя в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата не должно превышать 15 минут.

2. 12. Запросы регистрируются в течение 5 минут с момента обращения заявите.

 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги

2. 13.1. Требования к оформлению входа в здание

Вх од в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следую-

щую информацию об уполномоченном органе:

-н аименование;

- м есто нахождения;

-р ежим работы.

Вх од и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

2. 13.2. Требования к местам для информирования

Ме ста информирования, предназначенные для ознакомления получателей муниципальной услуги с ин-

формационными материалами, оборудуются:

-и  нформационными стендами;

-с  тульями и столами (стойками) для письма.

Ин  формационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свобод-

ный доступ к ним лицам, имеющим ограничения в передвижении, в том числе, инвалидам-колясочникам.

2.  13.3. Требования к местам для ожидания

Ме  ста ожидания должны соответствовать комфортным условиям для получателей услуг, должны быть 

оборудованы сидячими местами для посетителей, должны быть обеспечены ручками и бумагой.

В месте предоставления услуги должен быть туалет со свободным доступом к нему в рабочее время, 

в период с октября по май должен работать гардероб либо размещаться специальные напольные и (или) 

настенные вешалки для одежды.

2. 13.4. Требования к местам приема получателей муниципальной услуги

Ка бинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 

с указанием:

-н  омера и названия кабинета;

-ф  амилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием;

-в  ремени перерыва на обед.

Ме  сто для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и размещения 

документов.

Ра  бочее место специалиста, осуществляющего прием, должно быть оборудовано персональным ком-
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пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-

ствам.

2.13.5. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенном либо приспособленном 

здании (помещении). В любом случае должны соблюдаться архитектурно-планировочные и строительные 

нормы, соответствующие функциональному назначению Учреждения. 

Здание Учреждения должно быть удобно расположено с учетом доступности на общественном транс-

порте. 

Доступ заявителей в Учреждение должен быть беспрепятственным и, в том числе, обеспечивать до-

ступность для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законами Российской Федера-

ции.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

- соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными 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 пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной 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 бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.  14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

2. 14.1. Количественным показателем доступности муниципальной услуги является время ожидания 

при получении услуги.

2. 14.2. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:

-п равдивость (достоверность) информации о предоставляемой услуге;

-н аличие различных каналов получения услуги;

-простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов.

2. 14.3. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:

-с облюдение сроков предоставления услуги;

-к оличество обоснованных жалоб.

2. 14.4. Показателями качества муниципальной услуги являются:

-к ультура обслуживания (вежливость, этичность);

-к ачество результатов труда специалистов (профессиональное мастерство).».

1.2. Пункт 5.5. раздела 5 Приложения к постановлению исключить.

1.3. Пункты 5.6., 5.7. считать пунктами 5.5., 5.6. соответственно.
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

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

ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.

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

Глава Ивановского  муниципального района   С. В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2016 г.  № 1141

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 14.01.2013 № 2 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 

18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ивановской области», Устава Ивановского муниципального 

района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

14.01.2013 № 2 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз на территории Ива-

новского муниципального района Ивановской области»:

1.1. Наименование раздела 4 приложения к постановлению читать в следующей редакции: «4. ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА»;

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо представить следующие до-

кументы:

- заявление о регистрации проведения общественной экологической экспертизы (далее – заявление) 

установленного образца согласно форме, приведенной в Приложении № 2;

- копия документа, удостоверяющего право представителя юридического лица на подачу заявления;

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося представителем юри-

дического лица;

- копия устава общественной организации (объединения) – заявителя, основным направлением дея-

тельности которой, является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологи-

ческой экспертизы.

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые запрашиваются в уполномоченных органах по каналам межведомственного или внутриведом-

ственного взаимодействия, в случае, если документы не предоставлены Заявителем самостоятельно:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя.

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
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ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным ре-

гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги.».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующе-

го содержания:

«Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресу: г. 

Иваново, ул. Степанова, д. 28А.

График работы: понедельник — пятница: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.

Суббота, воскресенье: выходной.

Телефон: 41-55-80».

1.4. Пункт 2.2. раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственный исполнитель: управление муниципального контроля администрации Ивановского му-

ниципального района Ивановской области.».

1.5. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению после слов «Срок регистрации запроса за-

явителя о предоставлении муниципальной услуги — 10 минут» дополнить следующими словами: «в день 

подачи заявления.».

1.6. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.».

1.7. Пункты 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 раздела 2 приложения к постановлению от 

14.01.2013 № 2 считать соответственно 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,2.14, 2.15, 2.16, 2.17.

1.8. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- отсутствие у физического лица, являющегося представителем юридического лица, соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;

- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;

- письменное обращение или запрос анонимного характера;

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-

ного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.

Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления.».

1.9. Пункт 3.6. раздела 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и в элек-

тронной форме.

Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронной форме.».

1.10. Из наименования раздела 5 приложения к постановлению исключить слово «Раздел».

1.11. Первый абзац пункта 5.1. раздела 5 приложения к постановлению после слов «Жалоба на дей-

ствие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им сотрудником адми-

нистрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе или посредством 

направления электронного письма.» дополнить словами следующего содержания: «Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.».

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Иванов-

ского муниципального района.

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

ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2016 г.  № 1146 г.
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013 года № 1737 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 
года № 44 «О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района Ивановской области 

от 29.10.2013 года № 1737 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе» следующие изменения:

- Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Ответственным за исполнение программы назначить заместителя главы администрации по строи-

тельству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кандалова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского  муниципального района      С. В. Низов

Приложение 1

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 13.12.2016 г № 1146

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 г № 1737

Администратор Муниципальной программы:
Администрация Ивановского муниципального района

(Управление ЖКХ )

Срок реализации:
2014 — 2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Ивановском муниципальном районе»

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-

пальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иванов-

ском муниципальном районе
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Срок реализации муни-

ципальной программы
2014 — 2020 годы

Перечень подпрограмм
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иванов-

ском муниципальном районе

Администратор муни-

ципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района (управление ЖКХ)

Ответственный испол-

нитель
Администрация Ивановского муниципального района (управление ЖКХ)

Исполнители 

1. Управление образования администрации Ивановского муниципального 

района;

2. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-

ного района;

3. ООО «КОММУНАЛЬЩ ИК»;

4. ООО «УК Ивановского района»

Цель муниципальной 

программы

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение, со-

кращение вредных выбросов в окружающую среду

Целевые индикаторы 

(показатели) муници-

пальной программы

Объем ресурсного обе-

спечения муниципаль-

ной программы

 руб.

ВСЕГО
Районный

 бюджет

Внебюджетные 

источники

ВСЕГО: 16984801,95 2639800,00 14345001,95

2014 г. 5703800,95 1522800,00 4181000,95

2015 г. 6237800,50 681800,00 5556000,50

2016 г. 5043200,5 435200,00 4608000,50

2017 г. 0 0 0

2018 г. 0 0 0

2019 г. 0 0 0

2020 г. 0 0 0

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы

а) Проведение работ по оснащению образовательных учреждений приборами 

учета энергоресурсов, что позволит снизить потребление тепловой энергии, 

горячего и холодного водоснабжения;

б) проведение работ по замене устаревшей осветительной арматуры на свето-

диодные светильники, что повлечет снижение потребления электроэнергии;

в) проведение капитального ремонта системы отопления в МУ МСЦ «Олимп»;

г) предоставление материальных ресурсов организациям коммунального ком-

плекса Ивановского муниципального района:

- для проведения работ по замене ветхих сетей теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения;

- для проведения работ по замене отработавшего свой нормативный срок 

службы оборудования на объектах электрохозяйства;

- для проведения работ по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения 

и горячего водоснабжения;

- для проведения работ по строительству объектов тепло-, водоснабжения, во-

доотведения, очистки сточных вод
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II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе района, в учреждениях социальной сферы явля-

ется актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо 

и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной 

экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетиче-

ских ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии и воды, 

при оказании жилищно-коммунальных услуг. Нерациональное использование приводит к потере до 30% 

тепловой энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

 - к росту тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство района, организаций бюджетной 

сферы, на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- к ухудшению экологической обстановки. 

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составляет 953,3 тыс. 

кв. м и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 69,6% - жилых помещений оборудованы 

водопроводом, 55,3% - горячим водоснабжением , 69,6 % - канализацией, 86,0% - газом.

На территории Ивановского муниципального района функционируют следующие учреждения социаль-

ной сферы:

школы (МБОУ СОШ) - 11;

дошкольные группами при школах — 12;

дошкольные учреждения (МБДОУ) — 4.

Программа должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за 

счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной программой решений и мероприятий и, соот-

ветственно, перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов, 

при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-энергетических ресурсов, а 

так же превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

В настоящее время деятельность потребителей коммунальных ресурсов и услуг сопровождается зна-

чительными затратами на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку электроэнергии, тепла, 

холодной и горячей воды на основании расчетов по нормативам отражают объемы реализации, которые 

зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Население в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, оплачи-

вает потребленную тепловую энергию для целей отопления исходя из соответствующих нормативов, кото-

рые установлены органами местного самоуправления.

Размер платы населения за отопление (при условии отсутствия приборов учета потребления тепловой 

энергии) рассчитывается как произведение норматива потребления на тариф, установленный регулирую-

щим органом (РСТ) Ивановской области.

Таким образом, в настоящее время ввиду отсутствия в подавляющем случае приборов учета, расчет 

размера платы за отопление для населения производится исходя из утвержденных норм, а не фактического 

потребления.

Основная сфера потребления - это жилищный фонд и социальная сфера, следовательно, здесь и основ-

ное поле деятельности по энергосбережению.

Жилищно-коммунальное хозяйство Ивановского муниципального района, в сегодняшнем его состо-

янии, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов 

объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального района составляет в среднем 70%, 

износ сетей водопровода – 80% (по Ивановской области - 70%), сетей канализации – 75% (по Ивановской 

области – 67%), тепловых сетей – 80% (по Ивановской области – 66%). Около 50% основных фондов пол-

ностью отслужили свой срок. Немедленной перекладки требуют около 25% теплопроводов и более 37% 

сетей водоснабжения и водоотведения.

Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно 
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превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, состав-

ляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже норматив-

ного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной 

энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение кото-

рых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Основная часть аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальней-

шее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых 

может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и техно-

логическим нарушениям при их эксплуатации.

Ветхое состояние тепловых сетей чаще всего становится причиной отключения теплоснабжения домов 

в зимний период.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энер-

гетических ресурсов необходимо обеспечить масштабную замену ветхих сетей теплоснабжения, горячего 

и холодного водоснабжения, водоотведения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования 

на системах жизнеобеспечения и объектах электрохозяйства, провести работы по тепловой изоляции тру-

бопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительству новых энергетически эффективных 

объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

Замена ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отработав-

шего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения и объектах электро-

хозяйства, тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительство 

новых энергетически эффективных объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод 

отвечают стратегическим интересам и позволят:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Ивановского муниципального района 

путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства 

и доставки энергетических ресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование коммунальных ресурсов.

Планируется, что реализация мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспече-

ния приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Предоставление коммунальных услуг 

нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. В рамках выполнения мероприятий 

по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения (наряду с бюджетным финансированием 

предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение собственных про-

изводственных и человеческих ресурсов организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения бу-

дет способствовать:

-повышению уровня технического состояния систем жизнеобеспечения;

-снижению количества аварий на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоот-

ведения;

-снижению доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабже-

ния, водоотведения;

-повышению эффективности использования энергетических ресурсов;

-повышению качества предоставления коммунальных услуг;

- повышению качества предоставления коммунальных услуг в условиях подготовки и прохождения 

отопительного периода .

Качество коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только 

потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот 

сектор.

В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных 

предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоем-

кости тепло- и электромеханического оборудования.

Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электро-
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снабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к нарушению режимов тепло-

снабжения.

Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно 

превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, состав-

ляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже норматив-

ного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии, создают 

повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного 

сектора хозяйства, а также на областной и местные бюджеты.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает. Для 

населения доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре платы за жилищ-

но- коммунальные услуги составляет порядка 60%. Переход к 100% оплате коммунальных услуг при су-

ществующей тенденции роста тарифов приводит к неплатежеспособности большей части населения. При 

росте цен на энергоносители 22 - 25% тариф на теплоснабжение увеличивается на 10 — 12%.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают 

рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые населением, и рост тарифного давления на жи-

лищно- коммунальное хозяйство района. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг жилищно-

коммунального хозяйства постоянно растет.

Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения с использованием 

нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собствен-

ных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности с 2011 по 2013 годы на территории Ивановского муниципаль-

ного района функционировала долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ивановском муниципальном районе Ивановской области на 2011 — 2013 годы 

и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 09.02.2011 №88.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

 - произведены работы по наладке гидравлического режима тепловых сетей, качественная и количе-

ственная регулировка тепла по потребителям в д. Балахонки, с. Буньково, с. Озерный, с. Бибирево, с. Под-

вязноский, с. Железнодорожный ;

- произведено устройство отопления артезианских скважин от электроприборов минимальной мощно-

сти в д. Балахонки, с. Бунково, д. Коляново, д. Востра, с. Чернореченский;

- произведены мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения в с. Богородское;

- произведено оборудование артезианских скважин водомерами;

- произведена установка частотно-регулируемого привода на скважинах, жилищного фонда в д. Кот-

цыно;

- произведена замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоля-

цией в с. Ново-Талицы;

- установлены сетевые насосы в ЦТП-2, произведена замена и ремонт трубопроводов в с. Ново-Талицы 

(сети ГВС);

- разработаны энергетические паспорта МУ МСЦ «Олимп», МУ «РСКО», МУ «РЦБС»;

- установлены приборы учета по теплу и воде в МУ МСЦ «Олимп»;

- изготовлена ПСД на устройство узла учета тепловой энергии, произведена установка узла учета те-

пловой энергии и узла учета холодного водоснабжения;

- проведены энергетические обследования и разработаны энергетические паспорта в МБОУ «Богда-

нихская СШ», МБОУ «Богородская СШ», МБОУ «Буньковская СШ», МБОУ «Ермолинская СШ», МБОУ 

«Коляновская СШ», МБОУ «Куликовская СШ», МБОУ «Михалевская СШ», МБОУ «Новоталицкая СШ», 

МБОУ «Озерновкая СШ», МБОУ «Подвязновская СШ», МБОУ «Чернореченская СШ», МОУДО «Центр 

дополнительного образования», Дошкольные группы Подвязновской СШ, МБДОУ «Новоталицкий дет-

ский сад №1», МБДОУ «Новоталицкий детский сад «Солнышко».

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед органами местного самоуправления сфере 

реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по 

энергосбережению.
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 Целевые индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение целевого 

индикатора (показателя)

2011 2012 2013

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения

1.1

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0

1.2

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования

% 16,99 19,89 32,0

1.3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объ-

еме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования

% 51,49 62,9 66,0

1.4

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объ-

еме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования

% 6,10 26,9 39,34

1.5

Доля объема природного газа, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования

% 10,0 15,0 15,0

1.6

Доля объема электрических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объ-

еме энергетических ресурсов, производимых на террито-

рии муниципального образования

% 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе

2.1

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных уч-

реждений

кВт/ч 

на 1 м2 

общей 

площа-

ди

3,27 3,27 3,27

2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений

Гкал 

на 1 м2 

общей 

площа-

ди

0,26 0,26 0,26

2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений

1 м3 на 

1 чело-

века

1,45 1,45 1,40

2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений

1 м3 на 

1 чело-

века

0,26 0,25 0,25
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2.5
Удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений

1 м3 на 

1 чело-

века

6,10 6,10 6,10

2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой планиру-

ется в результате реализации энергосервесных догово-

ров (контрактов), заключенных органами местного само-

управления и муниципальными учреждениями, к общему 

объему финансирования муниципальной программы

% 0 0 0

2.7

Количество энергосервичных договоров (контрактов), за-

ключенных органами местного самоуправления и муни-

ципальными учреждениями

ед. 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в жилищном фонде

3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах

Гкал 

на 1 м2 

общей 

площа-

ди

0,2 0,2 0,2

3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных до-

мах

1 м3 на 

1 жите-

ля

45,37 43,26 42,1

3.3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах

1 м3 на 

1 жите-

ля

35,35 37,45 36,33

3.4
Удельный расход электрической энергии в многоквартир-

ных домах

кВт/ч 

на 1 м2 

общей 

площа-

ди

23,85 23,85 23,85

3.5
Удельный расход природного газа в многоквартирных до-
мах с индивидуальными системами газового отопления

1 м3 на 
1 м2 

общей 
площа-

ди

350,0 339,5 339,5

3.6
Удельный расход природного газа в многоквартирных до-
мах с иными системами теплоснабжения

1 м3 на 
1 жите-

ля
0,12 0,12 0,12

3.7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах
т.у.т/м2 0,41 0,41 0,41

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 в системах коммунальной инфраструктуры

4.1
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

на котельных

т.Квт.ч 

на 1 

Гкал

7 453 7 647 7 643

4.2

Удельный расход электрической энергии, используемой 

при передаче тепловой энергии в системах теплоснабже-

ния

т. Квт. ч 

на 1м3
0,0045 0,0045 0,0044

4.3
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 

объеме переданной тепловой энергии
% 26,16 25,7 24,47
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4.4
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме пере-

данной воды
% 1,41 1,24 1,15

4.5

Удельный расход электрической энергии, используемой 

для передачи (транспортировки) воды в системах водо-

снабжения

т. Квт. 

ч. на 1 

м3

0,0028 0,0025 0,002

4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой в 

системах водоотведения

т. Квт. 

Ч на 1 

м3

0,0016 0,0014 0,0011

4.7

Удельный расход электрической энергии в системах улич-

ного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным норма-

тивам)

72 72 72

4.8
Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, го-

рячего и холодного водоснабжения, водоотведения
% 9,16 9,16 9,16

4.9 Доля нерентабельных источников теплоснабжения % 0 0 0

5

Доля оснащенности учреждений социальной сферы:

%

92,5 92,5 92,5

- приборами учета тепловой энергии 23,1 30,8 65,4

- о приборами учета ХВС 61,5 77,0 77,0

6

Доля учреждений социальной сферы (образования), в ко-

торых осуществлена замена устаревшей осветительной 

арматуры

% 0,0 0,0 0,0

7

Доля учреждений социальной сферы (образования), в 

которых требуется реконструкция (ремонт)узлов учета 

энергоресурсов

% 0 0 12,5

8
Обучение ответственных за энергосбережение в учрежде-

ниях социальной сферы
% 100 100 100

При сложившейся ситуации в период реализации муниципальной программы администрации Иванов-

ского муниципального района необходимо сохранить тенденцию к повышению качества предоставления 

коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов (применение современных 

энергосберегающих технологий и энергосберегающего оборудования), обеспечить максимальное выпол-

нение мероприятий Программы.

III. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№
Наименование целевого

 индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значение целевого индикатора (показателя)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения

1.1

Доля объема электриче-

ской энергии, расчеты 

за которую осуществля-

ются с использованием 

приборов учета, в общем 

объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на терри-

тории муниципального 

образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.2

Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за ко-

торую осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме те-

пловой энергии, потребля-

емой (используемой) на 

территории муниципаль-

ного образования

% 32,0 60,0 60,0 63,0 77,0 83,0 90,0

1.3

Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, 
в общем объеме воды, по-
требляемой (используе-
мой) на территории муни-
ципального образования

% 39,6 76,0 83,0 90,0 96,0 100 100

1.4

Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, 
в общем объеме воды, по-
требляемой (используе-
мой) на территории муни-
ципального образования

% 36,9 76,0 83,0 90,0 96,0 100 100

1.5

Доля объема природного 

газа, расчеты за которую 

осуществляются с ис-

пользованием приборов 

учета, в общем объеме 

природного газа, потре-

бляемой (используемой) 

на территории муници-

пального образования

% 76,0 83,0 86,6 88,2 90,8 93,6 100

1.6

Доля объема электриче-

ских ресурсов, произво-

димых с использованием 

возобновляемых источни-

ков энергии и (или) вто-

ричных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на терри-

тории муниципального 

образования

% 0 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе

2.1

Удельный расход электри-

ческой энергии на снаб-

жение органов местного 

самоуправления и муни-

ципальных учреждений

кВт/ч 

на 1 м2 

общей 

площади

3,27 3,27 3,17 3,07 2,98 2,89 2,89
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2.2

Удельный расход тепло-

вой энергии на снабжение 

органов местного самоу-

правления и муниципаль-

ных учреждений

Гкал 

на 1 м2 

общей 

площади

0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21

2.3

Удельный расход холод-
ной воды на снабжение 
органов местного самоу-
правления и муниципаль-
ных учреждений

1 м3 на 
1 чело-

века
1,45 1,40 1,35 1,31 1,27 1,23 1,19

2.4

Удельный расход горячей 
воды на снабжение орга-
нов местного самоуправ-
ления и муниципальных 
учреждений

1 м3 на
 1 чело-

века
0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20

2.5

Удельный расход природ-

ного газа на снабжение 

органов местного самоу-

правления и муниципаль-

ных учреждений

1 м3 на

1 чело-

века

6,10 5,91 5,73 5,56 5,39 5,23 5,07

2.6

Отношение экономии 
энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервесных догово-
ров (контрактов), заклю-
ченных органами мест-
ного самоуправления и 
муниципальными учреж-
дениями, к общему объ-
ему финансирования му-
ниципальной программы

% 0 0 0 0 0 0 0

2.7

Количество энергосер-

висных договоров (кон-

трактов), заключенных 

органами местного само-

управления и муници-

пальными учреждениями

ед. 0 0 0 5 10 15 30

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в жилищном фонде

3.1

Удельный расход тепло-

вой энергии в многоквар-

тирных домах

Гкал 

на 1 м2 

общей 

площади

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.2

Удельный расход холод-

ной воды в многоквартир-

ных домах

1 м3 на 

1 жителя
40,84 39,61 38,42 37,27 36,64 35,91 34,83

3.3

Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных 

домах

1 м3 на 1 

жителя
35,24 34,18 33,16 32,16 31,64 31,08 30,46
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3.4

Удельный расход элек-

трической энергии в мно-

гоквартирных домах

кВт/ч 

на 1 м2 

общей 

площади

23,85 23,85 23,61 23,37 22,89 22,65 22,65

3.5

Удельный расход при-

родного газа в многоквар-

тирных домах с индиви-

дуальными системами 

газового отопления

1 м3 на 

1 м2 

общей 

площади

9,6 9,6 9,3 9,3 9,0 9,0 9,0

3.6

Удельный расход природ-

ного газа в многоквартир-

ных домах с иными си-

стемами теплоснабжения

1 м3 на 

1 жителя
0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в системах коммунальной инфраструктуры

4.1
Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 
энергии на котельных

т.Квт.ч 
на 1 Гкал

7 643 7 643 7 643 7 643 7 643 7 643 7 643

4.2

Удельный расход элек-
трической энергии, ис-
пользуемой при передаче 
тепловой энергии в систе-
мах теплоснабжения

т. Квт. ч 
на 1м3

0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044

4.3

Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче 
в общем объеме передан-
ной тепловой энергии

% 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47

4.4
Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды

% 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

4.5

Удельный расход элек-
трической энергии, ис-
пользуемой для передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения

т. Квт. ч. 
на 1 м3

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

4.6

Удельный расход элек-
трической энергии, ис-
пользуемой в системах 
водоотведения

т. Квт. Ч 
на 1 м3

0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011

4.7

Удельный расход элек-
трической энергии в си-
стемах уличного освеще-
ния (на 1 м2 освещаемой 
площади с уровнем осве-
щенности, соответствую-
щим установленным нор-
мативам)

Квт/ч/м2 2,03 2,0 1,96 1,9 1,85 1,79 1,79

4.8

Доля ненормативных 

потерь на сетях тепло-

снабжения, горячего и хо-

лодного водоснабжения, 

водоотведения

% 9,16 9,06 9,06 7,0 6,5 6,5 5,0
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4.9
Доля нерентабельных ис-
точников теплоснабжения

% 0 0 0 0 0 0 0

5

Доля оснащенности уч-
реждений социальной 
сферы:

%

92,5 100 100 100 100 100 100

- приборами учета тепло-
вой энергии

92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- о приборами учета ХВС 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6

Доля учреждений соци-
альной сферы (образова-
ния), в которых осущест-
влена замена устаревшей 
осветительной арматуры

% 0,0 6,0 18,2 34,2 50 70 90

7

Доля учреждений социаль-
ной сферы (образования), 
в которых требуется рекон-
струкция (ремонт)узлов 
учета энергоресурсов

% 12,5 0 0 0 0 0 0

8

Обучение ответственных 
за энергосбережение в 
учреждениях социальной 
сферы

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: 

структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения Ивановского муниципального 

района.

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-

граммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иванов-

ском муниципальном районе

Срок реализации под-

программы
2014 – 2020 годы

Наименование основно-

го мероприятия подпро-

граммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иванов-

ском муниципальном районе

Ответственный испол-

нитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района (управление ЖКХ)

Исполнители основных 

мероприятий (меропри-

ятий подпрограммы)

1. Управление образования администрации Ивановского муниципального 

района;

2. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-

ного района;

3. ООО «КОММУНАЛЬЩИК»;

4. ООО «УК Ивановского района»
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Цель подпрограммы

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение, со-

кращение вредных выбросов в окружающую среду

Задачи подпрограммы

1. Проведение комплекса организационно — правовых мероприятий по 

управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, 

характеризующих энергетическую эффективность при производстве, переда-

че и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

2. расширение практики применения энергосберегающих технологий при мо-

дернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объек-

тов энергетического хозяйства предприятий;

3. обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

4. нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энерге-

тических ресурсов

Объем ресурсного обе-

спечения подпрограммы

Руб.

ВСЕГО
Районный бюд-

жет

Внебюджетные 

источники

ВСЕГО: 16984801,95 2639800,00 14345001,95

2014 г. 5703800,95 1522800,00 4181000,95

2015 г. 6237800,50 681800,00 5556000,50

2016 г. 5043200,5 435200,00 4608000,50

2017 г. 0 0 0

2018 г. 0 0 0

2019 г. 0 0 0

2020 г. 0 0 0

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы

а) Проведение работ по оснащению образовательных учреждений приборами 

учета энергоресурсов, что позволит снизить потребление тепловой энергии, 

горячего и холодного водоснабжения;

б) проведение работ по замене устаревшей осветительной арматуры на свето-

диодные светильники, что повлечет снижение потребления электроэнергии;

в) проведение капитального ремонта системы отопления в МУ МСЦ «Олимп»;

г) предоставление материальных ресурсов организациям коммунального ком-

плекса Ивановского муниципального района:

- для проведения работ по замене ветхих сетей теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения;

- для проведения работ по замене отработавшего свой нормативный срок 

службы оборудования на объектах электрохозяйства;

- для проведения работ по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения 

и горячего водоснабжения;

- для проведения работ по строительству объектов тепло-, водоснабжения, во-

доотведения, очистки сточных вод

II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в Ивановском муниципальном районе.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- оборудование артезианских скважин водомерами;

- установка частного преобразователя на скважинах, обслуживающих жилищный фонд;
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- устройство отопления артезианских скважин от электроприборов минимальной мощности;

- монтаж автоматического режима на КН №4, №5 с применением частного привода и лазерного датчика 

с. Ново — Талицы;

- мероприятия по многоквартирным домам;

- мероприятия по изоляции магистральных тепловых сетей, капитальный ремонт тепловых сетей;

- установка и замена приборов учета , замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях со-

циальной сферы;

- обучение ответственных за энергосбережение в учреждениях образования;

- утепление наружных тепловых сетей в учреждениях образования;

- капитальный ремонт системы отопления МУ МСЦ «Олимп»;

- мероприятия по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1

Основное мероприятие «Энергосбе-

режение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ивановском 

муниципальном районе»

1.1

Мероприятие «Оборудование артези-

анских скважин водомерами»

Количество водомеров шт 0 0 23 14

1.2

Мероприятие «Установка частного 

преобразователя на скважинах, об-

служивающих жилищный фонд»

Количество оборудованных 

скважин
шт 0 0 1 3

1.3

Мероприятие «Устройство 

отопления артезианских сква-

жин от электроприборов ми-

нимальной мощности»

Количество скважин шт 0 0 9 7

1.4

Мероприятие «Монтаж автоматиче-

ского режима на КН №4, №5 с приме-

нением частного привода и лазерного 

датчика с. Ново — Талицы»

Количество КН шт 0 0 1 1

1.5

Мероприятие «Мероприятия по мно-

гоквартирным домам»

Количество антимагнитных 

пломб 
шт 1000 1000 1000

Количество установленных 

ПУ
шт 1 0 0

Установка индивидуальных 

приборов учета ХВС и ГВС
шт 140 0 310 120
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1.6

Мероприятие «Мероприятия по изо-

ляции магистральных тепловых се-

тей, капитальный ремонт тепловых 

сетей»

Протяженность тепловых се-

тей
м 0 398,0 582,0 700,0

1.7

Мероприятие «Установка и замена 

приборов учета , замена устаревшей 

осветительной арматуры в учрежде-

ниях социальной сферы»

Доля учреждений социальной 

сферы (образования) в кото-

рых не осуществлена установ-

ка приборов учета

% 0 6,0 1,0 0 0

1.8

Мероприятие «Обучение ответствен-

ных за энергосбережение в учрежде-

ниях образования»

Количество обученных % 0 100 0 100 0 100 100

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 

мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.  № 1147

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района

от 25.03.2013 № 409 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», админи-

страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

25.03.2013 № 409 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального 

района Ивановской области»:

1.1. Наименование раздела 4 приложения к постановлению читать в следующей редакции: «4. ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА»;

1.2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующе-

го содержания:

«Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресу: г. 

Иваново, ул. Степанова, д. 28А.

График работы: понедельник — пятница: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.

Суббота, воскресенье: выходной.

Телефон: 41-55-80».

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:

«2.15. Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.».

1.4. Из наименования раздела 5 приложения к постановлению исключить слово «Раздел».

1.5. Первый абзац пункта 5.1. раздела 5 приложения к постановлению после слов «Жалоба на действие 

(бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им сотрудником администра-

ции, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе или посредством направ-

ления электронного письма.» дополнить словами следующего содержания: «Жалобы на решения, приня-

тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.».

2. Опубликовать настоящее постановление администрации Ивановского муниципального района в Ин-

формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разме-

стить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

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

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов
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 «УТВЕРЖДАЮ»

 Глава Беляницкого сельского поселения 

_________________________А.Ю. Дегтярь

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 

находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы

(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Беляницы 2016 год

 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Беляницкого сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Беляницы, д. 29В, Тел. 

(4932) 49-29-58.

Глава Беляницкого сельского поселения — Дегтярь Антон Юрьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Беляницкого сельского поселения, постановление администрации Беляницкого сель-

ского поселения от 14.12.2016 № 502 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 

адресу: Ивановская область, 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 платы 

за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных пун-

ктов» с кадастровым номером 37:05:010427:1404, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Беляницы, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 02.12.2016 № 

37/301/16-313744.

Обременения объекта:

Ограничений нет. Обременений нет.

Начальная цена предмета аукциона: 

185 340,00 (сто восемьдесят пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Беляницкого сельского поселения от 

03.03.2016 № 40 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены –5560,20 (пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 37 068,00 (тридцать семь тысяч шестьдесят восемь) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: УФК по Ивановской области 

(Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 05333010760), р/с 40302810700003000011 в Отделе-

ние Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, КБК 00211105013101020120, 

ОКТМО 24607404.
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Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Претендента на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор аренды земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932) 32-50-04). Также форма заявки размещена на официаль-

ных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2016, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-
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токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов «08» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 5.

Время, дата и место подведения итогов: 11 -30 часов «08» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 5.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского муници-

пального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов: 

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-

ствие.

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 официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в обществен-

но-политической газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ г. 

От ____________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице 

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010427:1404, площадью 

1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 30.12.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-

альных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 

аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Беляницы  «____» _________ 201_ 

На основании постановления администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района от 14.12.2016 № 502 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
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мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» и протокола о подведении итогов аукциона 

от 08.02.2017,

Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения Дег-

тяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Беляницкого 

сельского поселения от 03.08.2009 № 129, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010427:1404, площадью 1500 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Беляницы, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

от 02.12.2016 № 37/301/16-313744.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель 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. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2017 г. по _____2037 г.

 2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет

185 340,00 (сто восемьдесят пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответ-

ствии с решением Совета Беляницкого сельского поселения от 03.03.2016 № 40 «О начальной цене пред-

мета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 

подведении итогов аукциона от 08.02.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды 

Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Беляницкого сельского поселения за каждый год еже-

квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 

четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 

___________, составляющая 37 068,00 (тридцать семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, засчи-

тывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором 

за 2016 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 

________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-

щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 

04333010760), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711017688, КПП 371101001, ОКТМО 24607404, КБК 00211105013101020120 в течении 30 дней с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 

Арендатор.
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4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;

- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

5.4. Арендатор обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.

5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

5.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.

5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-

пального района.

5.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый год арен-

ды за Участок представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

5.4.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый 

год аренды за Участок за свой счет произвести государственную регистрацию договора аренды Участка.
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5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 

Арендатором на счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-

кращение допускаются по согласованию Сторон.

 Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и 

порядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сто-

ронами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

 7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1. 

 7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоя-

щего договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвраща-

ется.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Администрация Беляницкого сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес:

153033 Ивановская область, Ивановский район,

 д. Беляницы, д. 29В,

БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607404.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Глава Беляницкого сельского поселения 

 _________________________/Дегтярь А.Ю./ ____________________ /______________/
          (подпись)                    (Ф.И.О.)                    ( подпись)                   (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Беляницы   «____»____________ 2017 

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения 

Дегтяря Антона Юрьевича, действующей на основании Устава, принятого решением Совета Беляницкого 
сельского поселения от 03.08.2009 № 129, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 
в дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2017 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010427:1404, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 02.12.2016 № 37/301/16-313744 (далее Участок).

Принятый Участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 находяще-
гося в государственной собственности земельного участка. 

Претензий по передаваемому Участку стороны друг к другу не имеют.
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.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Беляницкого сельского поселения ____________________/Дегтярь А.Ю./ 
                     (подпись)              (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Глава Беляницкого сельского поселения 
_________________________А.Ю. Дегтярь

«_____»___________________2016 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, сзади д. № 28 и д. № 30 
(для садоводства без права возведения капитальных построек)

д. Беляницы 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Беляницкого сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Беляницы, д. 29В, Тел. 

(4932) 49-29-58.

Глава Беляницкого сельского поселения — Дегтярь Антон Юрьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Беляницкого сельского поселения, постановление администрации Беляницкого сель-

ского поселения от 14.12.2016 № 501 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Конохово, сзади д. № 28 и д. № 30».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:010446:488, площадью 325 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства 

без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Конохово, сзади д. № 28 и д. № 30, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка от 02.12.2016 № 37/301/16-313951.

Обременения объекта:

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса РФ. Весь 

земельный участок находится в границах охранной зоны ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной 

зоной» запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая может нанести ущерб природным ком-

плексам, объектам растительного и животного мира, противоречащая целям и задачам создания памятника 

природы, в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режи-

ма водохранилища, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов; 

организация свалок и захоронение твердых бытовых отходов; размещение пунктов складирования ядо-

химикатов, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод в водные объекты; размещение производ-

ственных объектов без проведения экологической экспертизы; размещение кладбищ, скотомогильников; 

строительство автозаправочных станций, автосервисов мойки и ремонта транспортных средств; загряз-

нение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок снега; разведка и добыча 

полезных ископаемых; проведение рубок, за исключением санитарных; нарушение местообитаний видов 

растений и животных, включенных в Красную книгу Ивановской области или являющиеся редкими на тер-

ритории памятника природы; изменение функционального назначения земельных участков или их частей, 

если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на памятник природы.

Начальная цена предмета аукциона: 

27 852,50 (двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимость, указанной в кадастровом паспор-

те земельного участка от 02.12.2016 № 37/301/16-313951.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 835,57 (восемьсот тридцать пять) рублей 57 копеек. 

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 5570,50 (пять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 50 

копеек перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Админи-

страция Беляницкого сельского поселения л/с 05333010760), р/с 40302810700003000011 в Отделение Ива-

ново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, КБК 00211105013101020120, ОКТМО 

24607404.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Претендента на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор купли-продажи земельного участка в установленном законом порядке;
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932) 32-50-04). Также форма заявки размещена на официаль-

ных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
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непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 -00 часов «08» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 09 -30 часов «08» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер стоимости 

за земельный участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского 

муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) впра-

ве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов: 

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в обществен-

но-политической газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ 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 Претендент, в лице 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010446:488, площадью 325 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, сзади д. № 28 и д. № 30, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 30.12.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по до-

говору купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

__________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Беляницы  _________ 2017

На основании постановления администрации Беляницкого сельского поселения от 14.12.2016 № 501 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 

собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, сзади д. 

№ 28 и д. № 30» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.02.2017,

Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения Дег-

тяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Беляницкого 

сельского поселения от 03.08.2009 № 129, именуемая 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 земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010446:488, площадью 325 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, сзади д. № 28 и д. № 30, в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка от 02.12.2016 № 37/301/16-313951.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-

тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 27 852,50 (двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 50 

копеек, в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 

от 02.12.2016 № 37/301/16-313951.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.12.2017 г.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем «_____» ___________ 201_ г. 

составляющая 5570,50 (пять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 50 копеек, засчитывается Продавцом как 

внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 

04333010760), р/с 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711017688, КПП 371101001, ОКТМО 24607404, КБК 00211406013101020430 не позднее 06.03.2017 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.



137

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Администрация Беляницкого сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес:

153033 Ивановская область, Ивановский район,

 д. Беляницы, д. 29В,

БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607404.

Покупатель: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава поселения
 ____________________/Дегтярь А.Ю./ ____________________ /______________/
    (подпись)         (Ф.И.О.)   (подпись)        (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Беляницы    «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения Дег-

тяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Беляницкого 
сельского поселения от 03.08.2009 № 129, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

 1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:010446:488, площадью 325 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства без права 
возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Конохово, сзади д. № 28 и д. № 30 (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Беляницкого сельского поселения ____________________/Дегтярь А.Ю./ 
       (подпись)      (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Глава Беляницкого сельского поселения 
_________________________А.Ю. Дегтярь

«_____»___________________2016 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, у д. 28 
(для садоводства без права возведения капитальных построек)

д. Беляницы 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Беляницкого сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Беляницы, д. 29В, Тел. 

(4932) 49-29-58.

Глава Беляницкого сельского поселения — Дегтярь Антон Юрьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Беляницкого сельского поселения, постановление администрации Беляницкого сель-

ского поселения от 14.12.2016 № 503 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Конохово, у д. 28».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:010446:487, площадью 90 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства 

без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Конохово, у д. 28, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 

02.12.2016 № 37/301/16-313729.

Обременения объекта:

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса РФ. Весь 

земельный участок находится в границах охранной зоны ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной 

зоной» запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая может нанести ущерб природным ком-

плексам, объектам растительного и животного мира, противоречащая целям и задачам создания памятника 

природы, в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режи-

ма водохранилища, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов; 

организация свалок и захоронение твердых бытовых отходов; размещение пунктов складирования ядо-

химикатов, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод в водные объекты; размещение производ-

ственных объектов без проведения экологической экспертизы; размещение кладбищ, скотомогильников; 

строительство автозаправочных станций, автосервисов мойки и ремонта транспортных средств; загряз-

нение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок снега; разведка и добыча 

полезных ископаемых; проведение рубок, за исключением санитарных; нарушение местообитаний видов 

растений и животных, включенных в Красную книгу Ивановской области или являющиеся редкими на тер-

ритории памятника природы; изменение функционального назначения земельных участков или их частей, 

если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на памятник природы.

Начальная цена предмета аукциона: 

7713,00 (семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимость, указанной в кадастровом паспор-

те земельного участка от 02.12.2016 № 37/301/16-313729.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 231,39 (двести тридцать один) рубль 39 копеек. 

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 1542,60 (одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 60 копе-

ек перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Администрация 

Беляницкого сельского поселения л/с 05333010760), р/с 40302810700003000011 в Отделение Иваново г. Ива-

ново, БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, КБК 00211105013101020120, ОКТМО 24607404.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Претендента на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор купли-продажи земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:
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Заявки принимаются с 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932) 32-50-04). Также форма заявки размещена на официаль-

ных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации 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 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 -00 часов «08» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 -30 часов «08» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер стоимости 

за земельный участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского 

муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) впра-

ве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов: 

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-

ствие.

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 официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в обществен-

но-политической газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ 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 Претендент, в лице

 _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010446:487, площадью 90 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, у д. 28, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 30.12.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по до-

говору купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

___________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Беляницы  _________ 2017

На основании постановления администрации Беляницкого сельского поселения от 14.12.2016 № 503 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 

собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, у д. 28» и 

протокола о подведении итогов аукциона от 08.02.2017,

Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения Дег-

тяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Беляницкого 

сельского поселения от 03.08.2009 № 129, именуемая 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 земель категории «Земли населен-

ных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010446:487, площадью 90 кв.м, с разрешенным использовани-

ем «для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Конохово, у д. 28, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка от 02.12.2016 № 37/301/16-313729.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-

тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 7713,00 (семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в соот-

ветствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 02.12.2016 

№ 37/301/16-313729.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.12.2017 г.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем «_____» ___________ 201_ г. 

составляющая 1542,60 (одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 60 копеек, засчитывается Продавцом как 

внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 

04333010760), р/с 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711017688, КПП 371101001, ОКТМО 24607404, КБК 00211406013101020430 не позднее 06.03.2017 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-
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дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Администрация Беляницкого сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес:

153033 Ивановская область, Ивановский район,

 д. Беляницы, д. 29В,

БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607404.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения

 ____________________/Дегтярь А.Ю./ ____________________ /______________/

   (подпись)                 (Ф.И.О.)                      (подпись)                   (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Беляницы    «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения Дег-

тяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Беляницкого 

сельского поселения от 03.08.2009 № 129, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

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

 1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ про-

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

номером 37:05:010446:487, площадью 90 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства без права 

возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 

Конохово, у д. 28 (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Беляницкого сельского поселения ____________________/Дегтярь А.Ю./ 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

 ____________________ /_____________/

    (подпись)             (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»

 глава Богданихского сельского поселения 

_________________________С.В. Машин

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 

находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, рядом с д. 3-а

(для строительства пансионата)

д. Богданиха 2016 год

 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.
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Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Богданихского сельского поселения. Почтовый адрес: 153550, д. Богданиха, д. 89, Тел. 

(4932) 55-19-52.

Глава Богданихского сельского поселения — Машин Сергей Васильевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Богданихского сельского поселения, постановление администрации Богданихского 

сельского поселения от 12.12.2016 № 357 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, рядом с д. 3-а».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных пун-

ктов» с кадастровым номером 37:05:000000:1162, площадью 2873 кв.м, с разрешенным использованием 

«для строительства пансионата», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 

Дерябиха, рядом с д. 3-а, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 08.12.2016 

№ 37/301/16-320784.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений нет.

Начальная цена предмета аукциона: 

2 347 057,13 (два миллиона триста сорок семь тысяч пятьдесят семь) рублей 13 копеек (НДС не обла-

гается). 

Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Богданихского сельского поселения от 

04.03.2016 № 50 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка» (в редакции решения Совета Богданихского сельского поселения от 11.11.2016 № 86).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 70 411,71 (семьдесят тысяч четыреста одиннадцать) рублей 71 

копейка

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 469 411,43 (четыреста шестьдесят девять тысяч 

четыреста одиннадцать) рублей 43 копейки перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: 

УФК по Ивановской области (Администрация Богданихского сельского поселения л/с 05333010770), 

р/с 40302810000003000012, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017582, КПП 

371101001,ОКТМО 24607440, КБК 00211105013101030120.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Претендента на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор аренды земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
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Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932) 32-50-04). Также форма заявки размещена на официаль-

ных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 09-00 часов «07» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.
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Время, дата и место подведения итогов: 09 -30 часов «07» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского муници-

пального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов: 

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-

ствие.

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 официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в обществен-

но-политической газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201__ г. 

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из 
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земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:000000:1162, расположенно-

го по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, рядом с д. 3-а, площадью 2873 кв.м, с 

разрешенным использованием «для строительства пансионата», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 30.12.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-

альных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 

аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

___________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Богданиха  «____» _________ 2017

 

На основании постановления администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района от 12.12.2016 № 357 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, рядом с д. 3-а» и протокола о подведении 

итогов аукциона от 07.02.2017,

Администрация Богданихского сельского поселения, в лице главы Богданихского сельского поселения 

Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1162, расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Дерябиха, рядом с д. 3-а, площадью 2873 кв.м, с разрешенным использова-

нием «для строительства пансионата», в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

от 08.12.2016 № 37/301/16-320784.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».
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1.3. Арендодатель 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. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (двадцать) лет с ____2017 г. по _____2027 г.

 2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет

2 347 057,13 (два миллиона триста сорок семь тысяч пятьдесят семь) рублей 13 копеек (НДС не об-

лагается) в соответствии с решением Совета Богданихского сельского поселения от 04.03.2016 № 50 «О 

начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (в редак-

ции решения Совета Богданихского сельского поселения от 11.11.2016 № 86). По результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 

подведении итогов аукциона от 07.02.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды 

Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Богданихского сельского поселения за каждый год 

ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 

четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая 

469 411,43 (четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 43 копейки, засчитывается 

Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 

________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-

щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Богданихского сельского поселения л/с 

04333010770), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711017582, КПП 371101001,ОКТМО 24607440, КБК 00211105013101030120 в течении 30 дней с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 

Арендатор.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

 - при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;

 - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

5.4. Арендатор обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.

5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

5.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

 5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.

 5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-

пального района.

5.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый год арен-

ды за Участок представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

5.4.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый 

год аренды за Участок за свой счет произвести государственную регистрацию договора аренды Участка.

5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством РФ.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 

Арендатором на счет указанный Арендодателем.

 6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-

кращение допускаются по согласованию Сторон.

 Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и 

порядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сто-

ронами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

 7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1. 

 7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии по акту приема-передачи.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоя-

щего договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвраща-

ется.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Администрация Богданихского 

сельского поселения 

Юридический адрес: Ивановский район, 

д. Богданиха, д. 89

Почтовый адрес: 153516, д. Богданиха, д. 89,

р/с 40101810700000010001, л/с 04333010770 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 

ИНН 3711017582, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607440.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Глава Богданихского сельского поселения 

 _________________________/Машин С.В./ ____________________ /______________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Богданиха   «____»____________ 2017 

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Богданихского сельского поселения, в лице главы Богданихского сельского поселения 

Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

в дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2017 №_____ предоставил 

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

37:05:000000:1162, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, рядом 

с д. 3-а, площадью 2873 кв.м, с разрешенным использованием «для строительства пансионата», в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16-320784.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 

находящегося в государственной собственности земельного участка. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.

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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Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Богданихского сельского поселения ____________________/Машин С.В./ 

          (подпись)         (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

   (подпись)          (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»

 глава Куликовского сельского поселения 

_________________________А.В. Донков

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 

находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Поповское

(для садоводства без права возведения капитальных построек)

д. Куликово 2016 год

 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.

Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 13.12.2016 № 208 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Поповское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных пун-

ктов» с кадастровым номером 37:05:021017:147, площадью 787 кв.м, с разрешенным использованием «для 

садоводства без права возведения капитальных построек», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Поповское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

от 29.11.2016 № 37/301/16-310664.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений нет.
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Начальная цена предмета аукциона: 

11 019,57 (одиннадцать тысяч девятнадцать) рублей 57 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Куликовского сельского поселения от 

11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 330,59 (триста тридцать) рублей 59 копеек

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 2 203,91 (две тысячи двести три) рубля 91 копейка пе-

речисляется на расчетный счет организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Администрация Ку-

ликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Ива-

ново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001, ОКТМО 24607460, КБК 00211105013101060120.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Претендента на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор аренды земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932) 32-50-04). Также форма заявки размещена на официаль-

ных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.



155

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов «07» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11-30 часов «07» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского муници-

пального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов: 

1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-

ствие.
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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 официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в обществен-

но-политической газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201__ г. 

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021017:147, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Поповское, площадью 787 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для садоводства без права возведения капитальных построек», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 30.12.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-

альных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru. Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 

аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

_________________________________________________
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Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2017

 

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района от 13.12.2016 № 208 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Поповское» и протокола о подведении итогов аукци-

она от 07.02.2017,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 

Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021017:147, расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Поповское, площадью 787 кв.м, с разрешенным использованием «для са-

доводства без права возведения капитальных построек», в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка от 29.11.2016 № 37/301/16-310664.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель 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. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 49 (сорок девять) лет с ____2017 г. по _____2066 г.

 2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет

11 019,57 (одиннадцать тысяч девятнадцать) рублей 57 копеек (НДС не облагается) в соответствии с ре-

шением Совета Куликовского сельского поселения от 11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется 

ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 

подведении итогов аукциона от 07.02.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды 

Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Куликовского сельского поселения за каждый год 

ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 

четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая 

2 203,91 (две тысячи двести три) рубля 91 копейка, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная 

плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 

________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-

щим реквизитам:
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получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 

3711017575, КПП 371101001, КБК 00211105013101060120 в течении 30 дней с момента подписания сторо-

нами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 

Арендатор.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;

- при возведении объектов капитального строительства на Участок

- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

5.4. Арендатор обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.

5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

5.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.

5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-

пального района.
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5.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый год арен-

ды за Участок представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

5.4.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый 

год аренды за Участок за свой счет произвести государственную регистрацию договора аренды Участка.

5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 

Арендатором на счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-

кращение допускаются по согласованию Сторон.

 Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и 

порядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сто-

ронами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

 7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1. 

 7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоя-

щего договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвраща-

ется.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Администрация Куликовского сельского поселения 
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Глава Куликовского сельского поселения 

_________________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово  «____»____________ 2017 

мы, нижеподписавшиеся:

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельско-

го поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

в дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2017 №_____ предоставил 

Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-

ром 37:05:021017:147, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Поповское, 

площадью 787 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства без права возведения капитальных 

построек», в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 29.11.2016 № 37/301/16-

310664.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 

находящегося в государственной собственности земельного участка. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.

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.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./ 

         (подпись)       (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

   (подпись)            (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

 Глава Коляновского сельского поселения 

_________________________А.В. Мысов

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной

 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово

(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Коляново 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.

Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 15.12.2016 № 628 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Горенцово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастро-

вым номером 37:05:031023:90, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 

подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово, в 

границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 321041.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.

Начальная цена продажи земельного участка: 

105 064,00 (сто пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 321041.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3151,92 (три тысячи сто пятьдесят один) рубль 92 копейки.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 21 012,80 (двадцать одна тысяча двенадцать) рублей 80 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Администра-

ция Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отделение Иваново г. 

Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, ОКТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;

- 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 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в 

сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.

torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017 года, 153008 г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 9 -00 часов «09» февраля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 9 -30 часов «09» февраля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.
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Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов: 

1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ г. 

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031023:90, площадью 800 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Горенцово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
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ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

_______________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

___________________________________________________

Приложение 

 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 15.12.2016 № 628 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-

ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово» и 

протокола о подведении итогов аукциона от 09.02.2017,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-

рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-

ния от 03.08.2009 № 173, именуемая 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 37:05:031023:90, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Горенцово (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

от 08.12.2016 № 37/301/16- 321041.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 

обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 105 064,00 (сто пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек в со-

ответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 08.12.2016 

№ 37/301/16- 321041.
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2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 09.02.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 21 012,80 (двад-

цать одна тысяча двенадцать) рублей 80 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 

первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 

3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 06 марта 2017 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес: Ивановский район, 

д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а

153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а,

р/с 40101810700000010001, 

лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 

г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, 

КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения

____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/ 

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-

го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ продал 

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

37:05:031023:90, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хо-

зяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.
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3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./ 

         (подпись)      (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

 ____________________ /_____________/

     (подпись)           (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

 Глава Коляновского сельского поселения 

_________________________А.В. Мысов

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская

(для индивидуального жилищного строительства)

д. Коляново 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.

Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 15.12.2016 № 629 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:031601:951, площадью 638 кв.м, с разрешенным использованием «для индиви-

дуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
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он, д. Игнатово, ул. Деревенская, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 

08.12.2016 № 37/301/16- 321036.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.

Начальная цена продажи земельного участка: 

107 554,04 (сто семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 4 копейки (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 321036.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3226,62 (три тысячи двести двадцать шесть) рублей 62 копейки.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 21 510,80 (двадцать одна тысяча пятьсот десять) ру-

блей 80 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Ад-

министрация Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отделение 

Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, ОК-

ТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;

- 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 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в 

сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.

torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
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Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017 года, 153008 г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 

приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозван-

ных заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наи-

менования) 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 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-

купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 -00 часов «09» февраля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 -30 часов «09» февраля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
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Подготовка документов: 

1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ г. 

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031601:951, площадью 638 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

_______________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________
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Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 15.12.2016 № 629 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-

ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. 

Деревенская» и протокола о подведении итогов аукциона от 09.02.2017,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-

рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-

ния от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 37:05:031601:951, площадью 638 кв.м, с разрешенным использованием 

«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, д. Игнатово, ул. Деревенская (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 321036.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 

обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 107 554,04 (сто семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 4 ко-

пейки в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 

08.12.2016 № 37/301/16- 321036.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 09.02.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 21 510,80 (двад-

цать одна тысяча пятьсот десять) рублей 80 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 

первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 

3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 06 марта 2017 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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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, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.
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 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес: Ивановский район, 

д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а

153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а,

р/с 40101810700000010001, 

лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 

г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, 

КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения 

 ____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/ 

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново   «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-

го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ продал 

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

ром 37:05:031601:951, площадью 638 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищ-

ного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. 

Деревенская (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./ 

        (подпись)               (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 

 ____________________ /_____________/

     (подпись)                  (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»

 Глава Коляновского сельского поселения 

_________________________А.В. Мысов

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская

(для индивидуального жилищного строительства)

д. Коляново 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.

Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 15.12.2016 № 630 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:031601:952, площадью 1060 кв.м, с разрешенным использованием «для индиви-

дуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-

он, д. Игнатово, ул. Деревенская, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 

08.12.2016 № 37/301/16- 325389.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.

Начальная цена продажи земельного участка: 

178 694,80 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 80 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 325389.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5360,84 (пять тысяч триста шестьдесят) рублей 84 копейки

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 35 738,96 (тридцать пять тысяч семьсот тридцать восемь) 

рублей 96 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 

(Администрация Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отде-

ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, 

ОКТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;
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- 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 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

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 

остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017 года, 153008 г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-

купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
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- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраля 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 -00 часов «09» февраля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 -30 часов «09» февраля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов: 

1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ 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 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031601:952, площадью 1060 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

_______________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

__________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 15.12.2016 № 630 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-

ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. 

Деревенская» и протокола о подведении итогов аукциона от 09.02.2017,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-

рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-

ния от 03.08.2009 № 173, именуемая 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 37:05:031601:952, площадью 1060 кв.м, с разрешенным использова-

нием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 325389.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 

обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 178 694,80 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) 

рубля 80 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного 

участка от 08.12.2016 № 37/301/16- 325389.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 09.02.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 35 738,96 (трид-

цать пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 96 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-

купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 

3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 06 марта 2017 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-



179

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес: Ивановский район, 

д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а

153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а,

р/с 40101810700000010001, 

лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 

г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, 

КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения 

 ____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/ 

      (подпись)         (Ф.И.О.)              (подпись)                  (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново  «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-

го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ продал 

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

ром 37:05:031601:952, площадью 1060 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-

лищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, 

ул. Деревенская (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./ 

                     (подпись)               (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

 ____________________ /_____________/

              (подпись)                  (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

 глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Малинки

(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Куликово 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.

Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: 

Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 12.12.2016 № 207 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Малинки».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: 

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона: 

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:021304:207, площадью 500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 

личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 

Малинки, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 28.11.2016 № 37/301/16-

308742.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений нет.

Ограничение в использовании земельного участка: 

Начальная цена продажи земельного участка: 

74 840,00 (семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 28.11.2016 № 37/301/16-308742.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены - 2 245,20 (две тысячи двести сорок пять) рублей 20 копеек;

Размер задатка – 40% от начальной цены в сумме 29 936,00 (двадцать девять тысяч девятьсот тридцать 

шесть) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской 

области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 

КБК 00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;

- 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 30.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 01.02.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: «30» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: 
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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 

остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «01» февраля 2017 года, 153008 г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «03» февраля 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-

купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (03 февраляя 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10-00 часов «07» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10-30 часов «07» февраля 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
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Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru и в газете «Наше слово».

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия: 

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов: 

1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru, публикуется в информационной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201__г. 

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _____________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021304:207, площадью 500 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Малинки, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
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опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 30.12.2016 года; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

_______________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 12.12.2016 № 207 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграни-

ченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Малинки» и 

протокола о подведении итогов аукциона от 07.02.2017,

Администрация Куликовского сельского поселения, в лице главы Куликовского сельского поселения Дон-

кова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Кули-

ковского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 37:05:021304:207, площадью 500 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Малинки (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 28.11.2016 

№ 37/301/16-308742.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 

обременен.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 74 840,00 (семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 

от 28.11.2016 № 37/301/16-308742. 

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.02.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 29 936,00 (двад-

цать девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный 

Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 

3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 16 марта 2017 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
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6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения 

Юридический, почтовый адрес:

153508 Ивановская область, Ивановский район, 

д. Куликово, 27,

р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 

ИНН 3711017575, КПП 371101001,

ОКТМО 24607460.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения

____________________/А.В. Донков/ ____________________ /______________/ 

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово  «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сель-

ского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ про-

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

номером 37:05:021304:207, площадью 500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
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подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Малинки 

(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Куликовского сельского поселения _________________________/ Донков А.В. / 

            (подпись)                (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

         (подпись)           (Ф.И.О.)

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016 г. № 1139 

г. Иваново

Об утверждении Положения об Управлении координации земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, админи-

страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Управлении координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района согласно приложению.

2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района в установленном порядке представить на регистрацию Положение об Управлении координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в органы Федеральной на-

логовой службы. 

3. Признать утратившим силу п. 2 постановления администрации Ивановского муниципального района 

от 30.07.2015 № 1010 «О переименовании Управления земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района в Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района и утверждении положения о данном управлении» со дня вступления в силу на-

стоящего постановления.
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4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение

к постановлению администрации Ивановского  муниципального района

от 12.12.2016г. № 1139

ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении координации земельных отношений

администрации Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района (далее - Управление) является самостоятельным отраслевым функциональным структурным под-

разделением администрации Ивановского муниципального района. 

Управление является правопреемником Управления земельных отношений администрации Ивановско-

го муниципального района по всем правам и обязанностям.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Ивановской области, Уставом Ивановского муници-

пального района и правовыми актами органов местного самоуправления Ивановского муниципального 

района, а также настоящим Положением.

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной вла-

сти Российской Федерации и Ивановской области, органами местного самоуправления Ивановского му-

ниципального района, органами местного самоуправления сельских поселений, органами местного само-

управления иных муниципальных образований, а также общественными и иными организациями.

По всем вопросам своей деятельности Управление подотчетно администрации Ивановского муници-

пального района. 

1.4. Управление является муниципальным казенным учреждением, наделенным правами юридического 

лица, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Ивановско-

го муниципального района на основании бюджетной сметы. Управление имеет самостоятельный баланс, 

смету, штатное расписание, имеет счета, в том числе лицевые, открытые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.5. Полное наименование: Управление координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района.

1.6. Сокращенное наименование: УКЗО администрации Ивановского муниципального района.

1.7. Юридический адрес Управления: 153505, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. 

Школьная, д.6.

1.8. Почтовый адрес Управления: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

1.9. Работники Управления являются муниципальными служащими, правовое положение которых регу-

лируется законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и иными нормативно-право-

выми актами Российской Федерации и Ивановской области. 

Для выполнения определенных функций могут быть заключены трудовые договоры с работниками, не 

являющимися муниципальными служащими.

2. Задачи и функции Управления

2.1. Основными задачами Управления являются:

2.1.1. Проведение на территории Ивановского муниципального района единой государственной поли-

тики в сфере земельных отношений.
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2.1.2. Организация эффективного управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной 

собственности Ивановского муниципального района и земельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в пределах своей компетенции.

2.1.3. Участие в разработке правовых актов Ивановского муниципального района в сфере регулирова-

ния земельных отношений, обеспечение выполнения правовых актов Ивановского муниципального района 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

2.1.4. Осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами го-

сударственной власти Ивановской области, органами местного самоуправления по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления.

2.1.5. Участие в реализации мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия зе-

мель, и иной связанной с использованием земель деятельности.

2.1.6. Участие в прогнозировании и планировании рационального использования земельных ресурсов.

2.1.7. Обеспечение в установленном порядке федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления, заинтересованных 

юридических лиц и физических лиц информацией о состоянии земельных ресурсов, прогнозировании 

и планировании их рационального использования в объеме, предусмотренном действующим законода-

тельством.

2.1.8. Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, 

связанных с регулированием земельных отношений, рациональным использованием и охраной земель.

2.1.9. Участие в обеспечении постановки земель на государственный кадастровый учет.

2.1.10. Осуществление от имени Ивановского муниципального района правомочий собственника по 

управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Ивановского муниципального района.

2.1.11. Организация проведения инвентаризации и оценки земельных участков, находящихся в соб-

ственности Ивановского муниципального района и государственная собственность на которые не разгра-

ничена.

2.1.12. Организация проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, нахо-

дящихся в собственности Ивановского муниципального района и государственная собственность на кото-

рые не разграничена или права на заключение договоров аренды таких участков.

2.1.13. Координация ведения, функционирования и развития единой информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности района, а также обеспечения условий предоставления в установ-

ленном порядке сведений из информационной системы.

2.2. Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

2.2.1. Разрабатывает предложения по организации и правовому регулированию отношений по управле-

нию земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муниципально-

го района и государственная собственность на которые не разграничена.

2.2.2. Участвует в работе по разграничению земель на земли, относящиеся к федеральной собственно-

сти, собственности Ивановской области и собственности Ивановского муниципального района.

2.2.3. Осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности и собственность на которые не разграничена, а также права на заключение догово-

ров аренды таких участков, в том числе:

- выступает организатором торгов при продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, государственная собственность на которые не разграничена или права на заключение до-

говоров аренды таких земельных участков, а также осуществляет продажу земельных участков без про-

ведения торгов в порядке и случаях, установленных действующим законодательством;

- определяет существенные условия договоров купли-продажи, аренды земельных участков, заключае-

мых по результатам аукциона;

- заключает договоры аренды и купли-продажи земельных участков по результатам торгов.

2.2.4. Оформляет, расторгает (прекращает) договоры аренды земельных участков, вносит в них изме-

нения и дополнения, а также оформляет, расторгает (прекращает) иные предусмотренные земельным за-

конодательством договоры в сфере землепользования; в случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством, обеспечивает государственную регистрацию указанных договоров.

2.2.5. Заключает соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков.
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2.2.6. Принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка.

2.2.7. Обеспечивает оказание следующих муниципальных услуг:

- прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения 

земельными участками по заявлению правообладателя;

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством;

- утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории;

- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности;

- принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства (с предварительным со-

гласованием места размещения объекта);

- предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места раз-

мещения объекта;

- предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 

и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, со-

оружения;

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от 

застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное пользование, безвозмездное поль-

зование);

- предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для ИЖС, ведению ЛПХ в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйства;

- выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута;

- предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения стро-

ительства объекта незавершенного строительства.

2.2.8. Ведет претензионную работу по уплате арендной платы за землю, распоряжение которой осу-

ществляется Управлением.

2.2.9. Контролирует перечисление в районный бюджет средств от сдачи в аренду земельных участков, 

средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, средств от продажи зе-

мельных участков; средств от заключения соглашений о перераспределении земельных участков, осущест-

вляет функции главного администратора поступлений в районный бюджет по указанным видам доходов 

районного бюджета; составляет прогнозы поступления указанных средств в бюджет района.

2.2.10. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета Ивановского муниципального района проект 

решения о порядке определения арендной платы за землю.

2.2.11. Рассматривает обращения граждан, предприятий и организаций в части вопросов, относящихся 

к компетенции Управления.

2.2.12. Выступает в установленном порядке от имени Ивановского муниципального района при госу-

дарственной регистрации права собственности Ивановского муниципального района на земельные участ-

ки, возникающего в результате процедур разграничения собственности, а также по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.13. Осуществляет в интересах Ивановского муниципального района работы по межеванию, ком-

плексным кадастровым работам и подготовке пакета документов для государственного кадастрового учета 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муници-

пальной собственности Ивановского муниципального района.
2.2.14. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплекто-

ванию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Управления.

2.2.15. Осуществляет по поручениям Главы Ивановского муниципального района и Совета Ивановско-
го муниципального района иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции пред-
усмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми 
актами Ивановского муниципального района.
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3. Права и обязанности Управления

3.1. Управление в пределах своей компетенции имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать на безвозмездной основе у предприятий, учреждений, организаций и ор-

ганов государственного управления имеющуюся у них информацию, необходимую для реализации полно-

мочий Управления.

3.1.2. Выступать в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в защиту интересов Ивановского 

муниципального района.

3.1.3. Созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в его компетенцию, с при-

влечением, по согласованию с руководством, специалистов структурных подразделений администрации 

Ивановского муниципального района, органов местного самоуправления поселений, находящихся на тер-

ритории Ивановского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций Ивановского му-

ниципального района.

3.1.4. Вносить Главе Ивановского района, заместителям главы администрации Ивановского муници-

пального района, руководителям структурных подразделений администрации Ивановского муниципаль-

ного района предложения по вопросам деятельности Управления.

3.1.5. Пользоваться в установленном порядке базами данных структурных подразделений администра-

ции Ивановского муниципального района, а также создавать собственные базы данных.

3.1.6. Давать физическим и юридическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления.

3.1.7. Оказывать в установленном порядке платные услуги физическим и юридическим лицам по во-

просам градостроительной деятельности с переводом денежных средств в бюджет Ивановского муници-

пального района.

3.1.8. Осуществлять иные виды деятельности в целях реализации своих функций и полномочий.

3.1.9. Осуществлять контроль за использованием земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.

3.1.10. Принимать в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений действующего зако-

нодательства, в том числе путем направления материалов в правоохранительные органы для привлечения 

виновных лиц к ответственности.

3.1.11. Заключать договоры по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

3.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Ивановской области и правовыми актами Ивановского муни-

ципального района.

3.2. Управление обязано:

3.2.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Ивановской области, норма-

тивные правовые акты Ивановского муниципального района.

3.2.2. В случае выявления фактов нарушения законодательства Российской Федерации и Ивановской 

области, а также нанесения ущерба экономическим интересам Ивановского муниципального района обе-

спечивать и защищать интересы Ивановского муниципального района, в том числе в правоохранительных 

и судебных органах.

3.2.3. Отчитываться о своей деятельности перед Советом Ивановского муниципального района и Гла-

вой Ивановского муниципального района, представлять установленную отчетность органам статистики, 

финансовым и налоговым учреждениям.

4. Руководство Управлением

4.1. Управление возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности распоря-

жением администрации Ивановского муниципального района в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. Начальник Управления подчиняется Главе Ивановского муниципаль-

ного района.

4.2. Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Управление задач, функций и осуществление им своих полномочий.
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4.3. Начальник Управления:

4.3.1. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его во всех учреждениях и орга-

низациях, в том числе в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

4.3.2. Распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имуще-

ством и средствами, закрепленными за Управлением, обеспечивает их сохранность.

4.3.3. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Ивановского муниципального района 

проекты правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.3.4. Организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан, принимает 

по ним решения в пределах своей компетенции.

4.3.5. На основе и во исполнение действующего законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам деятельности Управ-

ления, организует и контролирует их исполнение.

4.3.6. Является аукционистом при проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже в собствен-

ность земельных участков, распоряжение которыми осуществляет администрация Ивановского муници-

пального района, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.

4.3.7. Подписывает документы бухгалтерской и статистической отчетности Управления, несет ответ-

ственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и порядка представления 

статистической отчетности.

4.3.8. Открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые и платеж-

ные документы.

4.3.9. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.

4.3.10. Организует работу по созданию условий по охране труда, соблюдению требований законода-

тельства об охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, соблюдении правил по-

жарной безопасности.

4.3.11. Назначает и освобождает от должности сотрудников Управления в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации. Определяет компетенцию и полномочия заместителя начальника 

Управления, работников Управления и утверждает их должностные инструкции.

Сотрудники Управления назначаются и освобождаются от должности начальником Управления после 

письменного согласования с Главой Ивановского муниципального района.

4.3.12. Утверждает штатное расписание Управления в пределах установленной численности работни-

ков и фонда оплаты труда, смету расходов на его содержание в пределах выделенных ассигнований, по 

согласованию с Главой Ивановского муниципального района.

4.3.13. Организует учебу, переподготовку и повышение квалификации сотрудников Управления.

4.3.14. Применяет к работникам Управления меры поощрения и накладывает на них дисциплинарные 

взыскания, принимает решение об оказании им материальной помощи.

4.4. Начальник Управления имеет заместителя в соответствии со штатным расписанием.

В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности выполняет заместитель.

4.5. Глава Ивановского муниципального района применяет к начальнику Управления меры поощрения 

и налагает на него дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации 

5. Структура управления

Структура Управления утверждается приказом начальника Управления, по согласованию с Главой Ива-

новского муниципального района. 

6. Имущество Управления

6.1. Имущество Управления, закрепленное за ним на праве оперативного управления и состоящее из 

основных, оборотных средств и финансовых ресурсов, отражается на его самостоятельном балансе. Управ-

ление в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных действу-

ющим законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и на-

значением имущества права владения, пользования и распоряжения. Управление освобождено от платы 

за пользование занимаемыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Ивановского 

муниципального района, если эти помещения используются для выполнения функций Управления.
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6.2. Расходы на содержание Управления осуществляются исключительно за счет средств районного 

бюджета.

7. Прекращение деятельности Управления

7.1. Прекращение деятельности Управления осуществляется в форме реорганизации или ликвидации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. При реорганизации или ликвидации Управления высвобожденным работникам гарантируется со-

блюдение их прав в соответствии с действующим законодательством.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09 декабря 2016 г.  № 163

г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в УставИвановского муниципального района

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ “О го-

сударственной регистрации Уставов муниципальных образований”, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту Устава Ивановского муниципального района, в целях приведения Устава Ивановского муници-

пального района в соответствие с действующим законодательством, Совет Ивановского муниципального 

района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района на государствен-

ную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района и применяется с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение

к решению Совета Ивановскогомуниципального района

от 09.12.2016 N 163

Изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района

1. Статью 5 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания:

«1.1. В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного са-

моуправления Ивановского муниципального района решают следующие вопросы местного значения на 

территории сельских поселений Ивановского муниципального района:
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1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-

ской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-

ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-

сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов;

13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выда-

ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-

лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-

чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-

ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-

щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения;

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
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19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-

пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-

номочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

21) осуществление муниципального лесного контроля;

22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах пол-

номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О не-

коммерческих организациях”;

24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом;

25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;

26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О государственном 

кадастре недвижимости” в выполнении комплексных кадастровых работ.»

2. Статью 7 Устава изложить в новой редакции:

« Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Ивановского муни-

ципального района обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 

актов;

2) установление официальных символов Ивановского муниципального района;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения дея-

тельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-

ями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-

трено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-

низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О те-

плоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 

«О водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного рефе-

рендума, голосования по вопросам изменения границ Ивановского муниципального района, преобразова-

ния Ивановского муниципального района;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Ивановского муниципального района, а также организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-

ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
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дения до сведения жителей Ивановского муниципального района официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии Ивановского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации;

Выступать соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации.

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы района, депутатов Совета района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-

дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муни-

ципальной службе;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 

законами;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Ивановского муни-

ципального района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и Уставом района.»

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09.12.2016 года   № 166

г. Иваново

Об установлении нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений

Ивановского муниципального района от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, 

подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

в бюджет муниципального района

В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Ивановского муниципального района, в целях регулирования межбюджетных отношений, 

Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. В бюджеты сельских поселений Ивановского муниципального района подлежат зачислению доходы 

от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-

жимами, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

в бюджет муниципального района:

налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений - по нормативу 10 

процентов.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 

2017 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  9 декабря 2016 года    № 167

г. Иваново

О бюджете Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ивановского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-

ского муниципального района

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ивановского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского муниципального района (далее – районный 

бюджет):

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 587 990 166,14 руб.;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 587 990 166,14 руб.; 

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 585 097 418,45 руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 585 097 418,45 руб.; 

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 593 669 198,31 руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 593 669 198,31 руб.; 

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить нормативы отчислений в районный бюджет от поступающих платежей, подлежащих уче-

ту и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными 

органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

Статья 3. Показатели доходов районного бюджета 

1. Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-

ложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов районного бюджета объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 319 483 433,01 руб.; 

б) в 2018 году в сумме 313 083 433,01 руб.;
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в) в 2019 году в сумме 313 793 533,01 руб.

2) из бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального рай-

она:

а) в 2017 году в сумме 31 730 300,00 руб.;

б) в 2018 году в сумме 29 982 700,00 руб.;

в) в 2019 году в сумме 30 180 200,00 руб.

3. Утвердить размер межбюджетных субсидий, перечисляемых в районный бюджет из бюджетов сель-

ских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района, на решение вопро-

сов местного значения межмуниципального характера согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 

финансирования районного бюджета

1. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (под-

виды) доходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюд-

жета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2017 год согласно приложению 

6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сель-

ских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района:

а) на 2017 год в сумме 2 932 300,00 руб.;

б) на 2018 год в сумме 0,00 руб.;

в) на 2019 год в сумме 0,00 руб.

2) утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, расположен-

ных на территории Ивановского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению 12 к настоящему решению;

3) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 18 801 000,00 руб.;

б) на 2019 год планового периода в сумме 38 318 900,00 руб. 

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 руб.;

б) на 2018 год в сумме 0,00 руб.; 

в) на 2019 год в сумме 0,00 руб.

5. Установить размер резервного фонда администрации Ивановского муниципального района:

а) на 2017 год в сумме 500 000,00 руб.;

б) на 2018 год в сумме 500 000,00 руб.;

в) на 2019 год в сумме 500 000,00 руб. 

6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного Ивановского муниципаль-

ного района:
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а) на 2017 год в сумме 11 337 633,13 руб.;

б) на 2018 год в сумме 11 159 385,44 руб.;

в) на 2019 год в сумме 12 562 265,30 руб. 

7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются 

в порядках, устанавливаемых администрацией Ивановского муниципального района.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Ивановского муниципального 

района и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ивановского муниципального района:

- на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,00 руб.;

- на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,00 руб.;

 - на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,00 руб.

2. Установить предельный объем муниципального долга:

- на 2017 год в сумме 23 795 800,00 руб.; 

- на 2018 год в сумме 24 345 400,00 руб.;

- на 2019 год в сумме 24 971 500,00 руб. 

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 2 379 600,00 руб.; 

- на 2018 год в сумме 2 434 600,00 руб.; 

- на 2019 год в сумме 2 497 200,00 руб. 

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные гарантии не 

предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год соглас-

но приложению 13 к настоящему решению и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 

к настоящему решению.

Статья 8. Норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Иванов-

ского муниципального района

Установить для муниципальных унитарных предприятий Ивановского муниципального района нор-

матив отчислений от прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащих перечислению в районный бюджет, в размере 20 процентов.

Статья 9. Предоставление кредитов

1. Установить, что в 2017 году бюджетам сельских поселений из районного бюджета могут предостав-

ляться бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов сельских поселений, на срок, не выходящий за пределы финансового года.

2. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам сельских поселений:

- при соблюдении требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части предель-

ного размера муниципального долга, предельного объема муниципальных заимствований и предельного 

размера дефицита бюджета сельского поселения;

- без обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов.

3. Установить, что средства бюджетного кредита, предоставленного для покрытия временного кассо-

вого разрыва, возникшего при исполнении бюджета сельского поселения, направляются на финансовое 

обеспечение расходов, предусмотренных бюджетом сельского поселения.
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4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюдже-

там сельских поселений:

- на 2017 год в сумме 5 000 000,00 руб.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых раз-

рывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, в размере одной четвертой ставки 

ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на день по-

лучения кредита.

6. Порядок предоставления (возврата) бюджетных кредитов устанавливается администрацией Иванов-

ского муниципального района с учетом положений настоящей статьи.

Статья 10. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета  Ивановского муниципального  района  И.А. Романова

Приложение 1

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Нормативы отчислений в бюджет Ивановского муниципального района 

от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства

 на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Норматив 

отчисления, %

1 2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-

билизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов
100

В части неналоговых доходов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества муниципальных районов
100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-

ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Приложение 2

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района

по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 236 776 433,13

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 514 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 176 514 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

170 684 100,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

3 527 300,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 002 800,00

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися иностранными граж-

данами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

1 300 000,00

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

11 337 633,13

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

водимым на территории Российской Федерации
11 337 633,13
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100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

3 871 706,80

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

38 565,24

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты

8 201 756,45

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-774 395,36

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 070 000,00

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
12 500 000,00

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
12 500 000,00

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

системы налогообложения
1 570 000,00

182 1 05 04020 02 0000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

1 570 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 720 000,00

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
675 000,00

182 1 08 03010 010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации)

675 000,00

000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий

45 000,00

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

установку рекламной конструкции
45 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

26 945 200,00

000 1 11 03000 00 0000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

62 500,00

009 1 11 03050 05 0000120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов

62 500,00



203

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 882 700,00

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

26 200 000,00

000 1 11 05013 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

26 200 000,00

008 1 11 05013 10 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу)

26 200 000,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исклю-

чением земельных участков)

682 700,00

011 1 11 05075 05 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков)

682 700,00

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
3 308 900,00

000 1 12 01000 01 0000120
Плата за негативное воздействие на окружающую сре-

ду
3 308 900,00

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

ный воздух стационарными объектами
262 200,00

048 1 12 01030 01 0000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты
1 953 000,00

048 1 12 01040 01 0000120
Плата за размещение отходов производства и потре-

бления
1 093 700,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
366 600,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 366 600,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 366 600,00

005 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов
366 600,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 513 900,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
513 900,00
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002 1 16 90050 05 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов

513 900,00

000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 000 000,00

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

002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов
3 000 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 351 213 733,01

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

351 213 733,01

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований
129 340 900,00

000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 129 340 900,00

009 2 02 15001 05 0000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
129 340 900,00

000 2 02 20000 00 0000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
10 134 100,00

009 2 02 20087 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на решение вопросов местного зна-

чения межмуниципального характера

9 418 000,00

000 2 02 29999 00 0000151 Прочие субсидии 716 100,00

002 2 02 29999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 716 100,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований
189 426 433,01

000 2 02 30024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
4 127 949,01

009 2 02 30024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации

4 127 949,01

000 2 02 39999 00 0000151 Прочие субвенции 185 298 484,00

009 2 02 39999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 185 298 484,00

000 2 02 40000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 22 312 300,00

000 2 02 40014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

22 312 300,00

009 2 02 40014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

22 312 300,00

ВСЕГО 587 990 166,14
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Приложение 3

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9»декабря 2016 № 167

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района 

по кодам классификации доходов бюджета  на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2018 2019

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
242 031 285,44 249 695 465,30

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 180 077 700,00 185 478 300,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 180 077 700,00 185 478 300,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

174 097 000,00 179 319 400,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

3 597 700,00 3 705 500,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

1 023 000,00 1 053 400,00

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму у физиче-

ских лиц на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации

1 360 000,00 1 400 000,00

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 159 385,44 12 562 265,30

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

11 159 385,44 12 562 265,30
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100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

3 880 409,17 4 328 963,46

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты

35 337,06 37 241,90

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты

8 048 910,91 9 026 265,38

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты

-805 271,70 -830 205,44

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 200 000,00 14 350 000,00

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
12 600 000,00 12 700 000,00

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
12 600 000,0 12 700 000,0

000 1 05 04000 02 0000110

Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложе-

ния

1 600 000,00 1 650 000,00

182 1 05 04020 02 0000110

Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов

1 600 000,00 1 650 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 735 000,00 745 000,00

000 1 08 03000 01 0000110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями

690 000,00 695 000,00

182 1 08 03010 01 0000110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской 

Федерации)

690 000,00 695 000,00
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000 1 08 07000 01 0000110

Государственная пошлина за государ-

ственную регистрацию, а также за со-

вершение прочих юридически значи-

мых действий

45 000,00 50 000,00

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции

45 000,00 50 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27 678 500,00 28 178 500,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных)

27 678 500,00 28 178 500,00

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

27 000 000,00 27 500 000,00

000 1 11 05013 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

27 000 000,00 27 500 000,00

008 1 11 05013 10 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства 

от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу)

27 000 000,00 27 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную (му-

ниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)

678 500,00 678 500,00

011 1 11 05075 05 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков)

678 500,00 678 500,00



208

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
3 474 400,00 3 648 100,00

000 1 12 01000 01 0000120
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
3 474 400,00 3 648 100,00

048 1 12 01010 01 0000120

Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами

275 300,00 289 100,00

048 1 12 01030 01 0000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты
2 050 700,00 2 153 200,00

048 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производ-

ства и потребления
1 148 400,00 1 205 800,00

000 1 13 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

366 600,00 366 600,00

000 1 13 02000 00 0000130
Доходы от компенсации затрат государ-

ства
366 600,00 366 600,00

000 1 13 02990 00 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат 

государства
366 600,00 366 600,00

005 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов
366 600,00 366 600,00

000 1 16 00000 00 0000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА
539 700,00 566 700,00

000 1 16 90000 00 0000140

Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба

539 700,00 566 700,00

002 1 16 90050 05 0000140

Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

539 700,00 566 700,00

000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 800 000,00 3 800 000,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 3 800 000,00 3 800 000,00

002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов
3 800 000,00 3 800 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 343 066 133,01 343 973 733,01

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

343 066 133,01 343 973 733,01

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

122 940 900,00 123 651 000,00

000 2 02 15001 00 0000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

122 940 900,00 123 651 000,00

009 2 02 15001 05 0000151
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

122 940 900,00 123 651 000,00

000 2 02 20000 00 0000151

Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии)

10 340 900,00 10 538 400,00
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009 2 02 20087 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера

9 624 800,00 9 822 300,00

000 2 02 29999 00 0000151 Прочие субсидии 716 100,00 716 100,00

009 2 02 29999 05 0000151
Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

716 100,00 716 100,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

189 426 433,01 189 426 433,01

000 2 02 30024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

4 127 949,01 4 127 949,01

009 2 02 30024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

4 127 949,01 4 127 949,01

000 2 02 39999 00 0000151 Прочие субвенции 185 298 484,00 185 298 484,00

009 2 02 39999 05 0000151
Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

185 298 484,00 185 298 484,00

000 2 02 40000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 20 357 900,00 20 357 900,00

000 2 02 40014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

20 357 900,00 20 357 900,00

009 2 02 40014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

20 357 900,00 20 357 900,00

ВСЕГО: 585 097 418,45 593 669 198,31

 

Приложение 4

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского муниципального района, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного

 администратора 

доходов

доходов бюджетов

1 2 3

Исполнительно-распорядительные органы (подразделения) Ивановского муниципального района

002 Администрация Ивановского муниципального района
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002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов

002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов

002 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет

005
Управление образования администрации Ивановского му-

ниципального района

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

пальных районов

005 2 18 05010 05 0000180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

008
Управление координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу) 

008 1 11 05013 10 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 

008 1 14 06013 10 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу)

009
Финансовое управление администрации Ивановского му-

ниципального района

009 1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-

ципальных районов

009 2 02 15001 05 0000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности

009 2 02 20087 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера

009 2 02 29999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 30024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
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009 2 02 39999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

009 2 02 40014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями

009 2 02 49999 05 0000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов

009 2 08 05000 05 0000180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-

го возврата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы

009 2 18 60010 05 0000151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений

009 2 19 60010 05 0000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010
Управление социальной сферы администрации Иванов-

ского муниципального района

010 2 18 05010 05 0000180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 05 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-

ну муниципальных районов (за исключением земельных 

участков)

011 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет

Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования (Росприроднадзора) по Ивановской об-

ласти

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

воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

100
Управление Федерального казначейства по Ивановской 

области

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты
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100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

182
Управление Федеральной налоговой службы по Иванов-

ской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000110

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

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

182 1 08 03010 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

Примечание: За главными администраторами доходов районного бюджета, в пределах их компетенции, 

закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации
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Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов

1 13 02065 05 0000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-

пальных районов

1 16 23051 05 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов

1 16 90050 05 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов

Приложение 5

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

 Ивановского муниципального района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного

администратора 

доходов

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

009
Финансовое управление администрации Ивановского му-

ниципального района

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов

009 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации
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Приложение 6

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9»декабря 2016 № 167

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья
Сумма, руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001 2 683 300,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 2 683 300,00

 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-

ципальных образований

001 01 03 1 546 500,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 1 546 500,00

 Функционирование органов местного само-

управления
001 01 03 99И0000000 1 546 500,00

 Аппарат представительного органа муници-

пального образования
001 01 03 99И000И020 1 018 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И020 100 830 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

001 01 03 99И000И020 200 187 600,00

 Депутаты представительного органа муни-

ципального образования
001 01 03 99И000И120 000 528 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И120 100 528 000,00

 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 1 056 000,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000 1 056 000,00

 Функционирование органов местного само-

управления
001 01 06 99И0000000 1 056 000,00

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050 1 056 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

001 01 06 99И000И050 100 1 056 000,00
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 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 80 800,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000 80 800,00

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
001 01 13 99Ж0000000 80 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

001 01 13 99Ж007И210 80 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И210 800 80 800,00

 Администрация Ивановского муниципаль-

ного района
002 165 388 103,50

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 80 264 603,50

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 1 255 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 255 000,00

 Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99И0000000 1 255 000,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010 1 255 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99И000И010 100 1 255 000,00

 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

002 01 04 52 516 403,50

 Муниципальная программа «Молодежь 

Ивановского муниципального района»
002 01 04 0600000000 831 078,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений среди молодежи 

Ивановского муниципального района»

002 01 04 0630000000 831 078,00

 Основное мероприятие «Профилактика без-

надзорности и правонарушений среди моло-

дежи Ивановского муниципального района»

002 01 04 0630100000 831 078,00

 Организация деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав
002 01 04 0630180360 831 078,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 0630180360 100 707 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 0630180360 200 123 278,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 51 685 325,50
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 Реализация переданных полномочий субъ-

екта Российской Федерации
002 01 04 9990000000 18 925,50

 Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий в сфере административных 

правонарушений

002 01 04 9990080350 18 925,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 9990080350 200 18 925,50

 Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99И0000000 51 666 400,00

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 45 296 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99И000И030 100 43 468 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99И000И030 200 1 314 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99И000И030 800 513 200,00

 Организация исполнения части передава-

емых органам местного самоуправления 

района полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений в со-

ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99И00ИП030 6 370 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99И00ИП030 100 5 431 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99И00ИП030 200 939 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 26 493 200,00

 Муниципальная программа «Экономиче-

ское развитие Ивановского муниципального 

района»

002 01 13 0700000000 37 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприят-

ной инвестиционной среды»
002 01 13 0730000000 37 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий 

для привлечения инвестиций в экономику 

Ивановского муниципального района»

002 01 13 0730100000 37 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-эко-

номического развития района
002 01 13 07301Ч50И0 37 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07301Ч50И0 200 37 000,00
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 Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня инфор-
мационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 0800000000 3 549 500,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий 

по повышению уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района»

002 01 13 0810000000 1 997 200,00

 Основное мероприятие «Реализация меро-

приятий по повышению уровня информаци-

онной открытости органов местного само-

управления Ивановского муниципального 

района»

002 01 13 0810100000 1 997 200,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Балахонковского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Беляницкого сельского 

поселения

002 01 13 08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Богданихского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Богородского сельско-
го поселения

002 01 13 08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Коляновского сельско-

го поселения

002 01 13 08101Э1050 4 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельско-
го поселения

002 01 13 08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сель-
ского поселения

002 01 13 08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельско-
го поселения

002 01 13 08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения

002 01 13 08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района

002 01 13 08101Э10И0 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э10И0 200 25 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Тимошихского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Чернореченского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1110 1 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания для органов местного са-
моуправления Балахонковского сельского 
поселения

002 01 13 08101Э2010 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э2010 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания для органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского посе-
ления

002 01 13 08101Э2020 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э2020 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания для органов местного са-
моуправления Богданихского сельского по-
селения

002 01 13 08101Э2030 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э2030 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания для органов местного са-
моуправления Богородского сельского по-
селения

002 01 13 08101Э2040 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э2040 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания для органов местного са-
моуправления Коляновского сельского по-
селения

002 01 13 08101Э2050 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08101Э2050 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания для органов местного са-
моуправления Куликовского сельского по-
селения

002 01 13 08101Э2060 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э2060 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Новоталицкого сельского по-

селения

002 01 13 08101Э2070 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э2070 200 3 700,00
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 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Озерновского сельского по-

селения

002 01 13 08101Э2080 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э2080 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Подвязновского сельского по-

селения

002 01 13 08101Э2090 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э2090 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Ивановского муниципального 

района

002 01 13 08101Э20И0 69 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э20И0 200 69 300,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Тимошихского сельского по-

селения

002 01 13 08101Э2100 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э2100 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Чернореченского сельского 

поселения

002 01 13 08101Э2110 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э2110 200 3 700,00

 Публикация нормативных актов Балахон-

ковского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3010 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3010 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Беляницко-

го сельского поселения в информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3020 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3020 200 30 000,00
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 Публикация нормативных актов Богданих-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3030 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3030 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Богород-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3040 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3040 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Колянов-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3050 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3050 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Куликов-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3060 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3060 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Новота-

лицкого сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3070 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3070 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Озернов-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3080 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3080 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Подвяз-

новского сельского поселения в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3090 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3090 200 30 000,00
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 Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Иванов-

ского муниципального района

002 01 13 08101Э30И0 1 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э30И0 200 1 400 000,00

 Публикация нормативных актов Тимоших-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3100 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3100 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Черноре-

ченского сельского поселения в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 08101Э3110 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э3110 200 30 000,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность 

администрации Ивановского муниципаль-

ного района

002 01 13 08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение 

и сопровождение информационных систем»
002 01 13 0820000000 1 507 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, 

приобретение программного обеспечения и 

техническое сопровождение информацион-

ных систем»

002 01 13 0820100000 1 507 300,00

 Приобретение компьютерного оборудова-

ния
002 01 13 08201Э01И0 166 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08201Э01И0 200 166 800,00

 Приобретение комплектующих к персо-

нальным компьютерам
002 01 13 08201Э02И0 162 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08201Э02И0 200 162 300,00

 Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08201Э03И0 236 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08201Э03И0 200 236 600,00

 Услуги по обслуживанию программного 

обеспечения
002 01 13 08201Э04И0 493 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08201Э04И0 200 493 200,00

 Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08201Э05И0 110 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08201Э05И0 200 110 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копи-

ровально-множительной техники
002 01 13 08201Э06И0 338 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08201Э06И0 200 338 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие ин-

ститутов гражданского общества Иванов-

ского муниципального района»

002 01 13 0830000000 45 000,00

 Основное мероприятие «Реализация меро-

приятий по поддержке и развитию инсти-

тутов гражданского общества Ивановского 

муниципального района»

002 01 13 0830100000 45 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия 

администрации Ивановского муниципаль-

ного района с редакциями СМИ

002 01 13 08301Э70И0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08301Э70И0 200 45 000,00

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

002 01 13 1100000000 4 348 700,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, 
находящегося в казне Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 1120000000 514 200,00

 Основное мероприятие «Содержание иму-
щества казны Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 1120100000 514 200,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, 
находящегося в казне Ивановского муници-
пального района

002 01 13 11201Я50И0 514 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 11201Я50И0 200 514 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 1150000000 3 834 500,00

 Основное мероприятие «Текущий и капи-

тальный ремонт муниципального имуще-

ства»

002 01 13 1150100000 3 834 500,00

 Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 01 13 11501Я01И0 3 634 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 11501Я01И0 200 3 634 500,00
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 Капитальный ремонт муниципального иму-

щества
002 01 13 11501Я02И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 11501Я02И0 200 200 000,00

 Муниципальная программа «Развитие ар-

хивного дела Ивановского муниципального 

района»

002 01 13 1400000000 1 757 100,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела 

Ивановского муниципального района»
002 01 13 1410000000 1 757 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по 

созданию условий хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов ар-

хивного фонда района»

002 01 13 1410100000 1 757 100,00

 Мероприятия по созданию условий хране-

ния, комплектования, учета и использования 

документов архивного фонда района

002 01 13 14101ЮБ2И0 1 757 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100 1 153 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 14101ЮБ2И0 200 603 500,00

 Муниципальная программа «Улучшение 

условий охраны труда и проведение специ-

альной оценки условий труда в администра-

ции Ивановского муниципального района, 

структурных подразделениях администра-

ции Ивановского муниципального района и 

муниципальных учреждениях Ивановского 

муниципального района»

002 01 13 1600000000 132 700,00

 Подпрограмма «Улучшение условий охраны 

труда и проведение специальной оценки ус-

ловий труда в администрации Ивановского 

муниципального района, структурных под-

разделениях администрации Ивановского 

муниципального района и муниципальных 

учреждениях Ивановского муниципального 

района»

002 01 13 1610000000 132 700,00

 Основное мероприятие «Улучшение усло-

вий охраны труда и проведение специальной 

оценки»

002 01 13 1610100000 132 700,00

 Организация и проведение специальной 

оценки условий труда
002 01 13 16101ДЭ1И0 132 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 16101ДЭ1И0 200 132 700,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 16 668 200,00

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 16 668 200,00

 Обеспечение деятельности муниципально-
го учреждения «ЦОФУ Ивановского муни-
ципального района»

002 01 13 99Ж002И030 16 424 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100 10 907 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200 5 500 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 16 500,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880 31 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 31 000,00

 Стимулирование (поощрение) граждан за 
особый вклад в развитие Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99Ж002И990 212 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И990 200 127 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 99Ж002И990 300 85 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 67 542 200,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 460 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципаль-
ном районе»

002 04 05 0900000000 400 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого пред-
принимательства в сфере сельскохозяй-
ственного производства»

002 04 05 0920000000 400 000,00

 Основное мероприятие «Оказание под-
держки субъектам малого предприниматель-
ства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной 
отрасли»

002 04 05 0920100000 400 000,00

 Субсидии субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части затрат на 
реализованное молоко собственного произ-
водства

002 04 05 09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж02И0 800 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на оказание несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышения уровня 
экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодо-
родия и качества почв

002 04 05 09201Ж03И0 250 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 60 000,00

 Реализация переданных полномочий субъ-

екта Российской Федерации
002 04 05 9990000000 60 000,00

 Организация проведения на территории 

Ивановской области мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, 

в части организации проведения мероприя-

тий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных

002 04 05 9990080370 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 05 9990080370 200 60 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 67 082 200,00

 Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения Ивановского муни-

ципального района»

002 04 09 1300000000 67 082 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального рай-

она»

002 04 09 1310000000 67 082 200,00

 Основное мероприятие «Строительство (ре-

конструкция), капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных 

фондов»

002 04 09 1310100000 67 082 200,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного 

значения

002 04 09 13101Л20И0 67 082 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 13101Л20И0 200 67 082 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 14 104 800,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 14 104 800,00

 Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-комму-

нальных услуг, обеспечение комфортным 

жильем и объектами социальной инфра-

структуры населения Ивановского муници-

пального района»

002 05 02 0300000000 13 989 800,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-

ности населения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»

002 05 02 0310000000 8 608 900,00
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 Основное мероприятие «Обеспечение пре-

доставления населению Ивановского муни-

ципального района качественных услуг по 

водоотведению»

002 05 02 0310100000 8 608 900,00

 Технологическое присоединение цен-

трализованной системы водоотведения 

с.Богородское к сетям водоотведения 

г.Иванова

002 05 02 03101Ш3040 8 608 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 02 03101Ш3040 200 8 608 900,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000 5 380 900,00

 Основное мероприятие «Обеспечение га-

зоснабжением населенных пунктов Иванов-

ского муниципального района»

002 05 02 0320100000 380 900,00

 Корректировка проектной документации на 

реконструкцию ГРС «Буньково» Ивановско-

го района Ивановской области

002 05 02 03201Ш22И0 380 900,00

 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 05 02 03201Ш22И0 400 380 900,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предо-

ставления населению Ивановского муници-

пального района качественных услуг по те-

плоснабжению от источников газоснабжения»

002 05 02 0320200000 5 000 000,00

 Перевод жилых домов д. Коляново 

ул.Загородная на индивидуальное отопление
002 05 02 03202Ш8050 5 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 02 03202Ш8050 200 5 000 000,00

 Муниципальная программа «Экономиче-

ское развитие Ивановского муниципального 

района»

002 05 02 0700000000 100 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Ива-

новском муниципальном районе»

002 05 02 0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки субъектам малого и среднего предприни-

мательства»

002 05 02 0710100000 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям 

граждан на основе членства для совместного 

удовлетворения потребностей (потребитель-

ским кооперативам) на возмещение части за-

трат на инженерное обеспечения указанных 

организаций (модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт имущества)

002 05 02 07101Ч01И0 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07101Ч01И0 800 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 15 000,00

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 05 02 99Ж0000000 15 000,00
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 Реализация органами местного самоуправ-
ления полномочий, установленных феде-
ральным законом «О теплоснабжении»

002 05 02 99Ж002ТИП0 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99Ж002ТИП0 200 15 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 70 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 70 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района»

002 07 07 0600000000 70 000,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского му-
ниципального района»

002 07 07 0610000000 31 900,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи Ивановско-
го муниципального района»

002 07 07 0610100000 31 900,00

 Грант для военно-патриотического клуба 002 07 07 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 07 07 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриоти-

ческом воспитании»
002 07 07 06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 07 07 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой молодежи 
для населения Ивановского муниципального 
района»

002 07 07 0620000000 38 100,00

 Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на развитие художественного творчества и 
массового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского муни-
ципального района»

002 07 07 0620100000 38 100,00

 Премия «Престиж» 002 07 07 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 07 07 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Призы за участие в творческих конкурсах 
областного и межрегионального уровня

002 07 07 06201Ю07И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 07 07 06201Ю07И0 300 25 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 3 406 500,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 3 024 400,00

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

002 10 01 0200000000 3 024 400,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий и ежемесячных денежных выплат 

Почетным гражданам»

002 10 01 0210000000 3 024 400,00
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 Основное мероприятие «Оказание мер со-

циальной поддержки гражданам, замещав-

шим должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на 

профессиональной постоянной основе в 

Ивановском муниципальном районе и По-

четным гражданам Ивановского района»

002 10 01 0210100000 3 024 400,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу 

лет
002 10 01 02101Ф10И0 2 114 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 10 01 02101Ф10И0 200 26 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты 

Почетным гражданам Ивановского района
002 10 01 02101Ф30И0 910 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 10 01 02101Ф30И0 200 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 02101Ф30И0 300 900 000,00

 Социальное обеспечение населения 002 10 03 382 100,00

 Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-комму-

нальных услуг, обеспечение комфортным 

жильем и объектами социальной инфра-

структуры населения Ивановского муници-

пального района»

002 10 03 0300000000 382 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-

дых семей по Ивановскому муниципально-

му району Ивановской области»

002 10 03 0350000000 382 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жи-

льем молодых семей по Ивановскому муни-

ципальному району»

002 10 03 0350100000 382 100,00

 Социальная выплата молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого по-

мещения

002 10 03 03501Ф80И0 382 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 03 03501Ф80И0 300 382 100,00

 Управление образования администрации 

Ивановского муниципального района
005 330 256 129,51

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 327 617 916,00

 Дошкольное образование 005 07 01 34 879 990,00

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
005 07 01 0100000000 34 873 390,00

 Подпрограмма «Модернизация образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

005 07 01 0120000000 67 500,00
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 Основное мероприятие «Модернизация об-

разовательных организаций Ивановского 

муниципального района»

005 07 01 0120100000 67 500,00

 Оснащение материально-технической базы 

образовательных организаций
005 07 01 01201Ц21И0 67 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 01 01201Ц21И0 600 67 500,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-

стическая безопасность образовательных 

организаций Ивановского муниципального 

района»

005 07 01 0130000000 167 900,00

 Основное мероприятие «Пожарная и анти-

террористическая безопасность образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

005 07 01 0130100000 167 900,00

 Мероприятия по созданию условий проти-

вопожарной безопасности учреждений об-

разования

005 07 01 01301Ц31И0 167 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 01 01301Ц31И0 600 167 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях»

005 07 01 0150000000 34 637 990,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ до-

школьного образования»

005 07 01 0150100000 25 402 966,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и возмещение затрат 
на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

005 07 01 0150180170 12 678 666,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 01 0150180170 600 12 678 666,00

 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
005 07 01 01501Ц59И0 12 724 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 01 01501Ц59И0 600 12 724 300,00
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 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 01 0150200000 9 235 024,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

005 07 01 0150280100 159 624,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 01 0150280100 600 159 624,00

 Присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 01 01502Ц55И0 9 075 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 01 01502Ц55И0 600 9 075 400,00

 Муниципальная программа «Улучшение 
условий охраны труда и проведение специ-
альной оценки условий труда в администра-
ции Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администра-
ции Ивановского муниципального района и 
муниципальных учреждениях Ивановского 
муниципального района»

005 07 01 1600000000 6 600,00

 Подпрограмма «Улучшение условий охраны 
труда и проведение специальной оценки ус-
ловий труда в администрации Ивановского 
муниципального района, структурных под-
разделениях администрации Ивановского 
муниципального района и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального 
района»

005 07 01 1610000000 6 600,00

 Основное мероприятие «Улучшение усло-
вий охраны труда и проведение специальной 
оценки»

005 07 01 1610100000 6 600,00

 Организация и проведение специальной 
оценки условий труда

005 07 01 16101ДЭ1И0 6 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 01 16101ДЭ1И0 600 6 600,00

 Общее образование 005 07 02 277 677 226,00

005 07 02 0100000000 272 833 726,00

 Подпрограмма «Модернизация образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

005 07 02 0120000000 2 769 100,00

 Основное мероприятие «Модернизация об-

разовательных организаций Ивановского 

муниципального района»

005 07 02 0120100000 2 769 100,00
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 Оснащение материально-технической базы 

образовательных организаций
005 07 02 01201Ц21И0 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01201Ц21И0 600 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций (текущий ремонт с целью обе-

спечения выполнения требований к сани-

тарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования)

005 07 02 01201Ц22И0 2 269 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01201Ц22И0 600 2 269 100,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-

стическая безопасность образовательных 

организаций Ивановского муниципального 

района»

005 07 02 0130000000 1 789 300,00

 Основное мероприятие «Пожарная и анти-

террористическая безопасность образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

005 07 02 0130100000 1 789 300,00

 Мероприятия по созданию условий проти-

вопожарной безопасности учреждений об-

разования

005 07 02 01301Ц31И0 1 789 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01301Ц31И0 600 1 789 300,00

 Подпрограмма «Предоставление общедо-

ступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных образовательных 

организациях»

005 07 02 0150000000 86 749 137,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ до-

школьного образования»

005 07 02 0150100000 61 433 529,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0150180150 36 754 529,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

005 07 02 0150180150 100 1 010 430,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 02 0150180150 200 4 950,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 0150180150 600 35 739 149,00

 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
005 07 02 01501Ц59И0 24 679 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

005 07 02 01501Ц59И0 100 117 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 01501Ц59И0 200 1 493 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01501Ц59И0 600 23 068 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Присмотр и уход»
005 07 02 0150200000 25 315 608,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразователь-
ных организаций

005 07 02 0150280090 608 508,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 0150280090 600 608 508,00

 Присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования

005 07 02 01502Ц55И0 24 707 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

005 07 02 01502Ц55И0 100 615 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 02 01502Ц55И0 200 589 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01502Ц55И0 600 23 502 500,00
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 Подпрограмма «Предоставление общедо-

ступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных образовательных 

организациях»

005 07 02 0160000000 176 994 869,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ на-

чального общего образования»

005 07 02 0160300000 76 459 812,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160380150 54 688 612,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

005 07 02 0160380150 100 905 196,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 02 0160380150 200 4 054,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 0160380150 600 53 779 362,00

 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
005 07 02 01603Ц59И0 21 771 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 02 01603Ц59И0 200 1 789 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01603Ц59И0 600 19 911 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01603Ц59И0 800 70 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ основ-

ного общего образования»

005 07 02 0160400000 87 404 270,00
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 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160480150 66 244 970,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

005 07 02 0160480150 100 2 676 232,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 0160480150 200 8 108,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 0160480150 600 63 560 630,00

 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
005 07 02 01604Ц59И0 21 159 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 02 01604Ц59И0 200 1 725 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 01604Ц59И0 600 19 365 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01604Ц59И0 800 68 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ сред-

него общего образования»

005 07 02 0160500000 13 130 787,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160580150 10 400 387,00



236

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 0160580150 600 10 400 387,00

 Создание условий для предоставления му-
ниципальной услуги

005 07 02 01605Ц59И0 2 730 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 01605Ц59И0 600 2 730 400,00

 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

005 07 02 0170000000 4 531 320,00

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация допол-
нительных общеразвивающих программ»

005 07 02 0170600000 4 531 320,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0170680150 4 531 320,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

005 07 02 0170680150 100 83 640,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 0170680150 600 4 447 680,00

 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры в Ивановском муници-

пальном районе»

005 07 02 0500000000 4 803 100,00

 Подпрограмма «Формирование здорового 

образа жизни, профилактика асоциального 

поведения населения Ивановского муници-

пального района»

005 07 02 0520000000 4 803 100,00

 Основное мероприятие «Формирование 

здорового образа жизни, профилактика асо-

циального поведения населения Ивановско-

го муниципального района»

005 07 02 0520100000 4 803 100,00

 Организация питания обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций
005 07 02 05201Д08И0 4 803 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 02 05201Д08И0 200 118 200,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 05201Д08И0 600 4 684 900,00

 Муниципальная программа «Улучшение 

условий охраны труда и проведение специ-

альной оценки условий труда в администра-

ции Ивановского муниципального района, 

структурных подразделениях администра-

ции Ивановского муниципального района и 

муниципальных учреждениях Ивановского 

муниципального района»

005 07 02 1600000000 40 400,00

 Подпрограмма «Улучшение условий охраны 

труда и проведение специальной оценки ус-

ловий труда в администрации Ивановского 

муниципального района, структурных под-

разделениях администрации Ивановского 

муниципального района и муниципальных 

учреждениях Ивановского муниципального 

района»

005 07 02 1610000000 40 400,00

 Основное мероприятие «Улучшение усло-

вий охраны труда и проведение специальной 

оценки»

005 07 02 1610100000 40 400,00

 Организация и проведение специальной 

оценки условий труда
005 07 02 16101ДЭ1И0 40 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 02 16101ДЭ1И0 600 40 400,00

 Дополнительное образование детей 005 07 03 9 174 500,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
005 07 03 0100000000 9 174 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образова-

ние детей»
005 07 03 0170000000 9 174 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация допол-
нительных общеразвивающих программ»

005 07 03 0170600000 9 174 500,00

 Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

005 07 03 01706Ц75И0 9 174 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 03 01706Ц75И0 600 9 174 500,00

 Молодежная политика 005 07 07 4 472 500,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 07 0100000000 4 472 500,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

005 07 07 0140000000 4 472 500,00

 Основное мероприятие «Выявление и под-
держка одаренных детей»

005 07 07 0140100000 4 472 500,00

 Организация отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового пи-
тания в лагерях дневного пребывания

005 07 07 0140180190 716 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 07 0140180190 200 27 720,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 0140180190 600 688 380,00

 Организация двухразового питания в ла-

герях дневного пребывания детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

005 07 07 0140180200 71 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 07 0140180200 200 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 0140180200 600 64 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление 

интеллектуальной одаренности
005 07 07 01401Ц41И0 234 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц41И0 600 234 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление 

творческой одаренности
005 07 07 01401Ц42И0 189 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц42И0 600 189 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление 

лидерской одаренности
005 07 07 01401Ц43И0 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление 

спортивной одаренности
005 07 07 01401Ц44И0 90 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц44И0 600 90 700,00

 Мероприятия, направленные на организа-

цию детского отдыха
005 07 07 01401Ц45И0 2 641 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 07 01401Ц45И0 200 126 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
005 07 07 01401Ц45И0 300 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц45И0 600 1 040 200,00

 Мероприятия, направленные на трудоу-

стройство в весенне–летний период
005 07 07 01401Ц46И0 462 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 07 01401Ц46И0 200 16 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц46И0 600 445 200,00

 Мероприятия, направленные на совершен-

ствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих с одаренными деть-

ми

005 07 07 01401Ц47И0 36 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401Ц47И0 600 36 000,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09 1 413 700,00

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000 1 413 700,00

 Функционирование органов местного само-

управления
005 07 09 99И0000000 1 413 700,00

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030 1 413 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

005 07 09 99И000И030 100 1 331 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

005 07 09 99И000И030 200 81 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 2 638 213,51

 Социальное обеспечение населения 005 10 03 260 000,00

 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Иванов-

ского муниципального района»

005 10 03 0200000000 260 000,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специ-

алистов, работающих в учреждениях соци-

альной сферы и образовательных организа-

циях»

005 10 03 0230000000 260 000,00

 Основное мероприятие «Поддержка моло-

дых специалистов, работающих в учрежде-

ниях социальной сферы и образовательных 

организациях»

005 10 03 0230100000 260 000,00

 Единовременная выплата молодым специ-

алистам
005 10 03 02301Ф40И0 156 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
005 10 03 02301Ф40И0 300 156 200,00

 Оплата аренды жилых помещений, предо-
ставляемых молодым специалистам по до-
говорам аренды

005 10 03 02301Ф60И0 000 103 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
005 10 03 02301Ф60И0 300 103 800,00
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 Охрана семьи и детства 005 10 04 2 378 213,51

 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Иванов-

ского муниципального района»

005 10 04 0200000000 2 378 213,51

 Подпрограмма «Компенсация части роди-

тельской платы за содержание ребенка в до-

школьных учреждениях»

005 10 04 0220000000 2 378 213,51

 Основное мероприятие «Оказание мер со-

циальной поддержки гражданам, имеющим 

несовершеннолетних детей, посещающих 

дошкольные учреждения Ивановского муни-

ципального района»

005 10 04 0220100000 2 378 213,51

 Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования

005 10 04 0220180110 2 378 213,51

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
005 10 04 0220180110 300 43 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 10 04 0220180110 600 2 334 313,51

 Управление координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муни-

ципального района

008 5 345 100,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 3 023 200,00

 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 3 023 200,00

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
008 01 13 1100000000 866 900,00

008 01 13 1110000000 255 900,00

 Основное мероприятие «Оформление права 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимости»

008 01 13 1110100000 255 900,00

 Проведение кадастровых работ в отноше-

нии земельных участков под объектами, 

находящимися в муниципальной собствен-

ности Ивановского муниципального района

008 01 13 11101Я30И0 255 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 01 13 11101Я30И0 200 255 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационально-

го, эффективного использования земельных 

участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности»

008 01 13 1140000000 611 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эф-

фективности использования земельных 

участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности»

008 01 13 1140100000 611 000,00
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 Проведение землеустроительных работ и 

оценка земельных участков с целью их по-

следующего предоставления в установлен-

ном законом порядке

008 01 13 11401Я70И0 201 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 01 13 11401Я70И0 200 201 000,00

 Публикация информации о предоставлении 

земельных участков
008 01 13 11401Я80И0 160 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 01 13 11401Я80И0 200 160 000,00

 Освобождение земельных участков, заня-

тых самовольно установленными объектами
008 01 13 11401Я90И0 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 01 13 11401Я90И0 200 250 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 2 156 300,00

 Функционирование органов местного само-

управления
008 01 13 99И0000000 2 156 300,00

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 2 156 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

008 01 13 99И000И030 100 1 941 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 01 13 99И000И030 200 215 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 2 321 900,00

 Другие вопросы в области национальной 

экономики
008 04 12 2 321 900,00

 Муниципальная программа «Экономиче-

ское развитие Ивановского муниципального 

района»

008 04 12 0700000000 2 321 900,00

 Подпрограмма «Территориальное планиро-

вание и планировка территорий Ивановского 

муниципального района»

008 04 12 0720000000 2 321 900,00

 Основное мероприятие «Утверждение и 

дальнейшая актуализация документов тер-

риториального планирования и градостро-

ительного зонирования поселений Иванов-

ского муниципального района, в том числе 

подготовка и утверждение градостроитель-

ных планов»

008 04 12 0720100000 2 321 900,00

 Внесение изменений в генеральный план 

Озерновского сельского поселения
008 04 12 07201Ч1080 280 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 04 12 07201Ч1080 200 280 200,00

 Внесение изменений в правила землеполь-

зования и застройки Озерновского сельского 

поселения

008 04 12 07201Ч2080 201 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 04 12 07201Ч2080 200 201 700,00

 Подготовка топографических съемок и чер-

тежей градостроительных планов земель-

ных участков на территории Ивановского 

муниципального района

008 04 12 07201Ч30И0 700 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 04 12 07201Ч30И0 200 700 000,00

 Уточнение границ населенных пунктов рай-

она
008 04 12 07201Ч40И0 1 140 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

008 04 12 07201Ч40И0 200 1 140 000,00

 Финансовое управление администрации 

Ивановского муниципального района
009 42 083 433,13

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 36 771 533,13

 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) над-

зора

009 01 06 1 407 700,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000 1 407 700,00

 Функционирование органов местного само-

управления
009 01 06 99И0000000 1 407 700,00

 Местная администрация 009 01 06 99И000И030 1 407 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

009 01 06 99И000И030 100 1 331 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

009 01 06 99И000И030 200 75 800,00

 Резервные фонды 009 01 11 500 000,00

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Ивановского 

муниципального района»

009 01 11 1200000000 500 000,00

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов Ивановского му-

ниципального района»

009 01 11 1230000000 500 000,00
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 Основное мероприятие «Осуществление 

операций и функций по формированию и 

расходованию средств резервного фонда ад-

министрации Ивановского муниципального 

района»

009 01 11 1230100000 500 000,00

 Формирование и расходование средств ре-

зервного фонда администрации Ивановского 

муниципального района

009 01 11 12301Г0010 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12301Г0010 800 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 34 863 833,13

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Ивановского 

муниципального района»

009 01 13 1200000000 34 863 833,13

 Подпрограмма «Совершенствование бюд-

жетного процесса и управления муници-

пальными финансами Ивановского муници-

пального района»

009 01 13 1210000000 90 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эф-

фективности управления муниципальными 

финансами Ивановского муниципального 

района»

009 01 13 1210100000 90 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса 

и управления муниципальными финансами
009 01 13 12101Г0030 90 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

009 01 13 12101Г0030 200 90 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюдже-

та Ивановского муниципального района»

009 01 13 1220000000 34 773 333,13

 Основное мероприятие «Обслуживание 

муниципального долга Ивановского муни-

ципального района, а также оперативное 

реагирование в случае изменения структуры 

расходных обязательств Ивановского муни-

ципального района»

009 01 13 1220100000 34 773 333,13

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета Ивановского 

муниципального района

009 01 13 12201Г0020 34 773 333,13

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 34 773 333,13

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 2 932 300,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 2 932 300,00

 Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения Ивановского муни-

ципального района»

009 04 09 1300000000 2 932 300,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального рай-

она»

009 04 09 1310000000 2 932 300,00
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 Основное мероприятие «Строительство (ре-

конструкция), капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных 

фондов»

009 04 09 1310100000 2 932 300,00

 Межбюджетный трансферт на содержание 

автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

009 04 09 13101Л10И0 2 932 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 2 932 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
009 13 2 379 600,00

 Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга
009 13 01 2 379 600,00

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Ивановского 

муниципального района»

009 13 01 1200000000 2 379 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюдже-

та Ивановского муниципального района»

009 13 01 1220000000 2 379 600,00

 Основное мероприятие «Обслуживание 

муниципального долга Ивановского муни-

ципального района, а также оперативное 

реагирование в случае изменения структуры 

расходных обязательств Ивановского муни-

ципального района»

009 13 01 1220100000 2 379 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета Ивановского 

муниципального района

009 13 01 12201Г0020 2 379 600,00

 Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
009 13 01 12201Г0020 700 2 379 600,00

 Управление социальной сферы администра-

ции Ивановского муниципального района
010 37 454 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07

 Молодежная политика 010 07 07 469 000,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
010 07 07 0100000000 98 900,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей»
010 07 07 0140000000 98 900,00

 Основное мероприятие «Выявление и под-

держка одаренных детей»
010 07 07 0140100000 98 900,00

 Мероприятия, направленные на трудоу-

стройство в весенне–летний период
010 07 07 01401Ц46И0 98 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 01401Ц46И0 600 98 900,00

 Муниципальная программа «Молодежь 

Ивановского муниципального района»
010 07 07 0600000000 370 100,00
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 Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-

ское воспитание молодежи Ивановского му-

ниципального района»

010 07 07 0610000000 74 800,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патри-

отическое воспитание молодежи Ивановско-

го муниципального района»

010 07 07 0610100000 74 800,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, 

посвященные памятным датам
010 07 07 06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, 

направленные на формирование активной 

гражданской позиции

010 07 07 06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06101Ю02И0 600 58 300,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

художественного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой молодежи 

для населения Ивановского муниципального 

района»

010 07 07 0620000000 295 300,00

 Основное мероприятие «Организация и 

проведение мероприятий, направленных 

на развитие художественного творчества и 

массового спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Ивановского муни-

ципального района»

010 07 07 0620100000 295 300,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Балахонковского сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1010 18 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1010 600 18 900,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Беляницкого сельско-

го поселения

010 07 07 06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи Богородского сельско-
го поселения

010 07 07 06201Ю1040 11 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 07 07 06201Ю1040 600 11 000,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Коляновского сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1050 48 600,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1050 600 48 600,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Куликовского сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Новоталицкого сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Озерновского сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1080 13 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1080 600 13 000,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Подвязновского сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1090 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1090 600 5 000,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи в Ивановском муни-

ципальном районе

010 07 07 06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Тимошихского сель-

ского поселения

010 07 07 06201Ю1100 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1100 600 14 400,00

 Организация и проведение мероприятий для 

детей и молодежи Чернореченского сельско-

го поселения

010 07 07 06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 07 07 06201Ю1110 600 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 30 659 700,00

 Культура 010 08 01 29 240 600,00

 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Ивановском муниципальном районе»
010 08 01 0400000000 29 240 600,00
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 Подпрограмма «Проведение социально-

значимых мероприятий, совершенствование 

форм организации и проведения фестивалей 

и конкурсов для населения Ивановского му-

ниципального района»

010 08 01 0410000000 4 055 400,00

 Основное мероприятие «Проведение со-

циально-значимых мероприятий, совершен-

ствование форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для населения Ива-

новского муниципального района»

010 08 01 0410100000 4 055 400,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Балахон-

ковского сельского поселения

010 08 01 04101Б1010 182 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1010 600 182 900,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Беля-

ницкого сельского поселения

010 08 01 04101Б1020 152 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1020 600 152 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Богород-

ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Колянов-

ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1050 456 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1050 600 456 800,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Куликов-

ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1060 108 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1060 600 108 100,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Новота-

лицкого сельского поселения

010 08 01 04101Б1070 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1070 600 600 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Озернов-

ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1080 50 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1080 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Подвяз-

новского сельского поселения

010 08 01 04101Б1090 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1090 600 100 000,00

 Проведение социально-значимых меропри-

ятий, совершенствование форм организации 

и проведения фестивалей и конкурсов для 

населения Ивановского муниципального 

района

010 08 01 04101Б10И0 2 084 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б10И0 600 2 084 400,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Тимо-

шихского сельского поселения

010 08 01 04101Б1100 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1100 600 100 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Черно-

реченского сельского поселения

010 08 01 04101Б1110 85 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04101Б1110 600 85 200,00

 Подпрограмма «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества»

010 08 01 0420000000 17 034 400,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-

ниципальной услуги «Организация деятель-

ности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества»

010 08 01 0420100000 17 034 400,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Балахонковского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2010 537 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 08 01 04201Б2010 600 537 100,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Беляницкого сельско-
го поселения

010 08 01 04201Б2020 462 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2020 600 462 500,00
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 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Богданихского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2030 1 260 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2030 600 1 260 700,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Богородского сельско-

го поселения

010 08 01 04201Б2040 837 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2040 600 837 700,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Коляновского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2050 2 844 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2050 600 2 844 900,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Куликовского сельско-

го поселения

010 08 01 04201Б2060 938 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2060 600 938 100,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Новоталицкого сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2070 2 312 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2070 600 2 312 300,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Озерновского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2080 456 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2080 600 456 700,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Подвязновского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2090 1 122 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2090 600 1 122 900,00
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 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества в Ивановском муни-

ципальном районе

010 08 01 04201Б20И0 5 646 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б20И0 600 5 646 900,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Тимошихского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2100 383 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04201Б2100 600 383 100,00

 Организация деятельности клубных фор-

мирований и формирований самодеятель-

ного народного творчества Чернореченского 

сельского поселения

010 08 01 04201Б2110 231 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 08 01 04201Б2110 600 231 500,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

010 08 01 0430000000 8 012 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Библиотечное, би-
блиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки»

010 08 01 0430100000 8 012 200,00

 Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей 
библиотек Ивановского муниципального 
района

010 08 01 04301Б30И0 8 012 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

010 08 01 04301Б30И0 100 6 324 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

010 08 01 04301Б30И0 200 1 688 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 
культуры»

010 08 01 0450000000 138 600,00

 Основное мероприятие «Модернизация уч-
реждений культуры»

010 08 01 0450100000 138 600,00

 Оснащение материально-технической базы 
и развитие инфраструктуры учреждений 
культуры

010 08 01 04501Б01И0 138 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04501Б01И0 600 138 600,00
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 Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
010 08 04 1 419 100,00

 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Ивановском муниципальном районе»
010 08 04 0400000000 55 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на тер-

ритории Ивановского муниципального рай-

она»

010 08 04 0460000000 55 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и ре-

ализация комплекса взаимных коммуника-

ционных мероприятий, направленных на 

популяризацию туристической привлека-

тельности Ивановского муниципального 

района»

010 08 04 0460100000 55 000,00

 Организация, проведение и участие в меро-

приятиях, направленных на популяризацию 

туристической привлекательности Иванов-

ского муниципального района

010 08 04 04601Т01И0 55 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

010 08 04 04601Т01И0 200 55 000,00

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000 1 364 100,00

 Функционирование органов местного само-
управления

010 08 04 99И0000000 1 364 100,00

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030 1 364 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

010 08 04 99И000И030 100 1 331 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

010 08 04 99И000И030 200 32 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 196 000,00

 Социальное обеспечение населения 010 10 03 196 000,00

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

010 10 03 0200000000 196 000,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специ-
алистов, работающих в учреждениях соци-
альной сферы и образовательных организа-
циях»

010 10 03 0230000000 196 000,00

 Основное мероприятие «Поддержка моло-
дых специалистов, работающих в учрежде-
ниях социальной сферы и образовательных 
организациях»

010 10 03 0230100000 196 000,00

 Единовременная выплата молодым специ-
алистам

010 10 03 02301Ф40И0 100 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
010 10 03 02301Ф40И0 300 100 000,00
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 Оплата проездных билетов к месту работы 

и обратно
010 10 03 02301Ф50И0 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
010 10 03 02301Ф50И0 300 72 000,00

 Оплата аренды жилых помещений, предо-

ставляемых молодым специалистам по до-

говорам аренды

010 10 03 02301Ф60И0 24 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
010 10 03 02301Ф60И0 300 24 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 6 129 900,00

 Физическая культура 010 11 01 6 129 900,00

 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры в Ивановском муници-

пальном районе»

010 11 01 0500000000 4 712 100,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан»

010 11 01 0510000000 4 233 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Проведение заня-

тий физкультурно-спортивной направленно-

сти по месту проживания граждан»

010 11 01 0510100000 4 233 500,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в Ба-

лахонковском сельском поселении

010 11 01 05101Д2010 121 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2010 600 121 000,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в Бе-

ляницком сельском поселении

010 11 01 05101Д2020 125 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2020 600 125 200,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Богданихском сельском поселении

010 11 01 05101Д2030 102 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2030 600 102 500,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в Бо-

городском сельском поселении

010 11 01 05101Д2040 96 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2040 600 96 500,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Коляновском сельском поселении

010 11 01 05101Д2050 270 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2050 600 270 000,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в Ку-

ликовском сельском поселении

010 11 01 05101Д2060 172 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2060 600 172 700,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Новоталицком сельском поселении

010 11 01 05101Д2070 315 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2070 600 315 300,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Озерновском сельском поселении

010 11 01 05101Д2080 51 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2080 600 51 500,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Подвязновском сельском поселении

010 11 01 05101Д2090 53 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2090 600 53 300,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Ивановском муниципальном районе

010 11 01 05101Д20И0 2 792 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д20И0 600 2 792 000,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Тимошихском сельском поселении

010 11 01 05101Д2100 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2100 600 25 000,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Чернореченском сельском поселении

010 11 01 05101Д2110 108 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2110 600 108 500,00

 Подпрограмма «Формирование здорового 

образа жизни, профилактика асоциального 

поведения населения Ивановского муници-

пального района»

010 11 01 0520000000 378 600,00
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 Основное мероприятие «Формирование 

здорового образа жизни, профилактика асо-

циального поведения населения Ивановско-

го муниципального района»

010 11 01 0520100000 378 600,00

 Проведение акций, направленных на про-

паганду здорового образа жизни на террито-

рии Ивановского района

010 11 01 05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 

физической культуры и спорта на террито-

рии Ивановского муниципального района»

010 11 01 0530000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация уч-

реждений физической культуры и спорта на 

территории Ивановского муниципального 

района»

010 11 01 0530100000 100 000,00

 Оснащение материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры учреждений фи-

зической культуры и спорта

010 11 01 05301Д01И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05301Д01И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь 

Ивановского муниципального района»
010 11 01 0600000000 1 417 800,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

художественного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой молодежи 

для населения Ивановского муниципального 

района»

010 11 01 0620000000 1 417 800,00

 Основное мероприятие «Организация и 

проведение мероприятий, направленных 

на развитие художественного творчества и 

массового спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Ивановского муни-

ципального района»

010 11 01 0620100000 1 417 800,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Балахонковского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1010 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1010 600 72 800,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Беляницкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1020 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1020 600 72 800,00
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 Проведение и организация участия насе-

ления Богородского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1040 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1040 600 72 800,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Коляновского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1050 96 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1050 600 96 800,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Куликовского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Новоталицкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1070 75 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1070 600 75 000,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Озерновского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Подвязновского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1090 600 30 000,00

 Организация и проведение спортивных ме-

роприятий на территории Ивановского му-

ниципального района

010 11 01 06201Д10И0 870 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д10И0 600 870 000,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Тимошихского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1100 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 06201Д1100 600 14 400,00
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 Проведение и организация участия населе-
ния Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06201Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

010 11 01 06201Д1110 600 14 400,00

 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муни-
ципального района

011 4 779 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 1 793 600,00

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 1 793 600,00

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
011 01 13 1100000000 91 200,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление права муници-

пальной собственности на объекты недви-

жимости»

011 01 13 1110000000 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимости»

011 01 13 1110100000 91 200,00

 Изготовление технической документации 011 01 13 11101Я10И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

011 01 13 11101Я10И0 200 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11101Я20И0 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

011 01 13 11101Я20И0 200 61 200,00

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000 1 702 400,00

 Функционирование органов местного само-

управления
011 01 13 99И0000000 1 702 400,00

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030 1 702 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

011 01 13 99И000И030 100 1 682 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

011 01 13 99И000И030 200 20 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

011 03 500 000,00

 Органы внутренних дел 011 03 02 500 000,00

 Муниципальная программа «Охрана обще-

ственного порядка, предупреждение право-

нарушений и организация безопасности 

дорожного движения на территории Иванов-

ского муниципального района»

011 03 02 1000000000 500 000,00
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 Подпрограмма «Охрана общественного по-
рядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного дви-
жения на территории Ивановского муници-
пального района»

011 03 02 1010000000 500 000,00

 Основное мероприятие «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение право-
нарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Иванов-
ского муниципального района»

011 03 02 1010100000 500 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах местного значения в гра-
ницах муниципального района

011 03 02 10101ЛЯ010 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

011 03 02 10101ЛЯ010 200 500 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
011 05 2 485 900,00

 Коммунальное хозяйство 011 05 02 2 485 900,00

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
011 05 02 1100000000 2 485 900,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, 

находящегося в казне Ивановского муници-

пального района»

011 05 02 1120000000 2 485 900,00

 Основное мероприятие «Содержание иму-

щества казны Ивановского муниципального 

района»

011 05 02 1120100000 2 485 900,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, 

находящегося в казне Ивановского муници-

пального района

011 05 02 11201Я50И0 2 485 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

011 05 02 11201Я50И0 200 2 485 900,00

ВСЕГО:

Приложение 7

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Совет Ивановского муниципально-

го района
001
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
001 01

 Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований

001 01 03

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
001 01 03 99И0000000

 Аппарат представительного орга-

на муниципального образования
001 01 03 99И000И020

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

001 01 03 99И000И020 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

001 01 03 99И000И020 200

 Депутаты представительного ор-

гана муниципального образования
001 01 03 99И000И120

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

001 01 03 99И000И120 100

 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

001 01 06

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
001 01 06 99И0000000

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

001 01 06 99И000И050 100

 Другие общегосударственные во-

просы
001 01 13

 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000
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Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного са-
моуправления

001 01 13 99Ж0000000

 Уплата членских взносов в Ассо-
циацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

001 01 13 99Ж007И210

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И210 800

Администрация Ивановского му-
ниципального района

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

002 01

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

 Функционирование органов мест-
ного самоуправления

002 01 02 99И0000000

Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 99И000И010 100

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04

 Муниципальная программа «Мо-
лодежь Ивановского муниципаль-
ного района»

002 01 04 0600000000

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи Ивановского му-
ниципального района»

002 01 04 0630000000

Основное мероприятие «Профи-
лактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района»

002 01 04 0630100000

 Организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

002 01 04 0630180360

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 0630180360 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 04 0630180360 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

Реализация переданных полномо-

чий субъекта Российской Федера-

ции

002 01 04 9990000000

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в сфере ад-

министративных правонарушений

002 01 04 9990080350

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 04 9990080350 200

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 04 99И0000000

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

002 01 04 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 04 99И000И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99И000И030 800

Организация исполнения части 

передаваемых органам местного 

самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местно-

го значения сельских поселений в 

соответствии с заключенными со-

глашениями

002 01 04 99И00ИП030

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

002 01 04 99И00ИП030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 04 99И00ИП030 200

 Другие общегосударственные во-

просы
002 01 13

 Муниципальная программа «Эко-

номическое развитие Ивановского 

муниципального района»

002 01 13 0700000000
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Подпрограмма «Формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды»

002 01 13 0730000000

 Основное мероприятие «Создание 
условий для привлечения инвести-
ций в экономику Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 0730100000

 Анализ и прогнозирование соци-
ально-экономического развития 
района

002 01 13 07301Ч50И0

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

002 01 13 07301Ч50И0 200

 Муниципальная программа «О 
реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной 
открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муни-
ципального района»

002 01 13 0800000000

 Подпрограмма «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня 
информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 0810000000

 Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий по повышению 
уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 0810100000

 Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского 
сельского поселения

002 01 13 08101Э1010

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

002 01 13 08101Э1010 200

 Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения

002 01 13 08101Э1020

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

002 01 13 08101Э1020 200

 Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного са-
моуправления Богданихского сель-
ского поселения

002 01 13 08101Э1030
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1030 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о 

деятельности органов местного са-

моуправления Коляновского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1050

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1050 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о 

деятельности органов местного са-

моуправления Куликовского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1060

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1060 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного 

самоуправления Новоталицкого 

сельского поселения

002 01 13 08101Э1070

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1070 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о 

деятельности органов местного са-

моуправления Озерновского сель-

ского поселения

002 01 13 08101Э1080

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1080 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного 

самоуправления Подвязновского 

сельского поселения

002 01 13 08101Э1090

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1090 200

 Сопровождение веб-сайта Иванов-

ского муниципального района
002 01 13 08101Э10И0
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э10И0 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного 

самоуправления Тимошихского 

сельского поселения

002 01 13 08101Э1100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1100 200

 Формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного 

самоуправления Чернореченского 

сельского поселения

002 01 13 08101Э1110

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1110 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Балахонковского сельского посе-

ления

002 01 13 08101Э2010

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2010 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Беляницкого сельского поселения

002 01 13 08101Э2020

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2020 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Богданихского сельского поселения

002 01 13 08101Э2030

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2030 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Коляновского сельского поселения

002 01 13 08101Э2050

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2050 200
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 Осуществление подписки на пе-
риодические печатные издания для 
органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения

002 01 13 08101Э2060

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

002 01 13 08101Э2060 200

 Осуществление подписки на пе-
риодические печатные издания для 
органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселе-
ния

002 01 13 08101Э2070

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

002 01 13 08101Э2070 200

 Осуществление подписки на пе-
риодические печатные издания для 
органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения

002 01 13 08101Э2080

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

002 01 13 08101Э2080 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания 

для органов местного самоуправ-

ления Подвязновского сельского 

поселения

002 01 13 08101Э2090

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2090 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального рай-

она

002 01 13 08101Э20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э20И0 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Тимошихского сельского поселе-

ния

002 01 13 08101Э2100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2100 200

 Осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания для 

органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского посе-

ления

002 01 13 08101Э2110
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э2110 200

 Публикация нормативных актов 

Балахонковского сельского поселе-

ния в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3010

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3010 200

 Публикация нормативных актов 

Беляницкого сельского поселения 

в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3020

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3020 200

 Публикация нормативных актов 

Богданихского сельского поселе-

ния в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3030

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

002 01 13 08101Э3030 200

 Публикация нормативных актов 
Коляновского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3050

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

002 01 13 08101Э3050 200

 Публикация нормативных актов 
Куликовского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3060

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

002 01 13 08101Э3060 200

 Публикация нормативных актов 

Новоталицкого сельского поселе-

ния в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3070

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3070 200
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 Публикация нормативных актов 
Озерновского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3080

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

002 01 13 08101Э3080 200

 Публикация нормативных актов 
Подвязновского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3090

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

002 01 13 08101Э3090 200

 Информирование населения о дея-
тельности органов местного само-
управления Ивановского муници-
пального района

002 01 13 08101Э30И0

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

002 01 13 08101Э30И0 200

 Публикация нормативных актов 
Тимошихского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3100

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

002 01 13 08101Э3100 200

 Публикация нормативных актов 
Чернореченского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08101Э3110

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

002 01 13 08101Э3110 200

 Экспозиционно-выставочная дея-
тельность администрации Иванов-
ского муниципального района

002 01 13 08101Э50И0

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

002 01 13 08101Э50И0 200

 Подпрограмма «Техническое обе-
спечение и сопровождение инфор-
мационных систем»

002 01 13 0820000000

 Основное мероприятие «Обслу-
живание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое 
сопровождение информационных 
систем»

002 01 13 0820100000
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Приобретение компьютерного обо-

рудования
002 01 13 08201Э01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08201Э01И0 200

 Приобретение комплектующих к 

персональным компьютерам
002 01 13 08201Э02И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08201Э02И0 200

 Приобретение программного обе-

спечения
002 01 13 08201Э03И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08201Э03И0 200

 Услуги по обслуживанию про-

граммного обеспечения
002 01 13 08201Э04И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08201Э04И0 200

 Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08201Э05И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08201Э05И0 200

 Ремонт персональных компьюте-

ров и копировально-множительной 

техники

002 01 13 08201Э06И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08201Э06И0 200

 Подпрограмма «Поддержка и раз-

витие институтов гражданского об-

щества Ивановского муниципаль-

ного района»

002 01 13 0830000000

 Основное мероприятие «Реализа-

ция мероприятий по поддержке и 

развитию институтов гражданско-

го общества Ивановского муници-

пального района»

002 01 13 0830100000

 Оптимизация механизма взаимо-

действия администрации Иванов-

ского муниципального района с 

редакциями СМИ

002 01 13 08301Э70И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 08301Э70И0 200

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным иму-

ществом»

002 01 13 1100000000
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 Подпрограмма «Обеспечение иму-
щественной основы деятельности 
администрации Ивановского муни-
ципального района»

002 01 13 1150000000

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

002 01 13 1150100000

 Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества

002 01 13 11501Я01И0

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

002 01 13 11501Я01И0 200

 Муниципальная программа «Раз-
витие архивного дела Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 1400000000

 Подпрограмма «Развитие архив-
ного дела Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 1410000000

 Основное мероприятие «Меро-
приятия по созданию условий хра-
нения, комплектования, учета и 
использования документов архив-
ного фонда района»

002 01 13 1410100000

 Мероприятия по созданию усло-
вий хранения, комплектования, 
учета и использования документов 
архивного фонда района

002 01 13 14101ЮБ2И0

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100

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

002 01 13 14101ЮБ2И0 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направле-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 99Ж0000000

 Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения «ЦОФУ 
Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 99Ж002И030

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800

Стимулирование (поощрение) 

граждан за особый вклад в разви-

тие Ивановского муниципального 

района

002 01 13 99Ж002И990

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И990 200

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 01 13 99Ж002И990 300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

 Муниципальная программа «Раз-

витие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ивановском му-

ниципальном районе»

002 04 05 0900000000

 Подпрограмма «Поддержка мало-

го предпринимательства в сфере 

сельскохозяйственного производ-

ства»

002 04 05 0920000000

 Основное мероприятие «Оказание 

поддержки субъектам малого пред-

принимательства (крестьянских 

(фермерских) хозяйств и микро-

предприятий) в сельскохозяйствен-

ной отрасли»

002 04 05 0920100000

 Субсидии субъектам малого пред-

принимательства на возмещение 

части затрат на реализованное мо-

локо собственного производства

002 04 05 09201Ж02И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж02И0 800

 Субсидии субъектам малого пред-

принимательства на оказание не-

связанной поддержки в области 

растениеводства на возмещение 

части затрат на проведение ком-

плекса агротехнологических работ, 

повышения уровня экологической 

безопасности сельскохозяйствен-

ного производства, повышение 

плодородия и качества почв

002 04 05 09201Ж03И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж03И0 800
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 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000

 Реализация переданных полномо-
чий субъекта Российской Федера-
ции

002 04 05 9990000000

 Организация проведения на тер-
ритории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных

002 04 05 9990080370

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

002 04 05 9990080370 200

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

002 04 09

Муниципальная программа «Разви-
тие автомобильных дорог общего 
пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципально-
го района»

002 04 09 1300000000

Подпрограмма «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения Ива-
новского муниципального района»

002 04 09 1310000000

 Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе формирование муници-
пальных дорожных фондов»

002 04 09 1310100000

 Строительство (реконструкция), 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения

002 04 09 13101Л20И0

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

002 04 09 13101Л20И0 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа «Улуч-
шение состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры насе-
ления Ивановского муниципально-
го района»

002 05 02 0300000000
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 Подпрограмма «Выравнивание 

обеспеченности населения объ-

ектами социальной и инженерной 

инфраструктуры»

002 05 02 0310000000

 Основное мероприятие «Обеспе-

чение предоставления населению 

Ивановского муниципального рай-

она качественных услуг по водоот-

ведению»

002 05 02 0310100000

 Технологическое присоединение 

централизованной системы водо-

отведения с.Богородское к сетям 

водоотведения г.Иванова

002 05 02 03101Ш3040

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 02 03101Ш3040 200

 Муниципальная программа «Эко-

номическое развитие Ивановского 

муниципального района»

002 05 02 0700000000

 Подпрограмма «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпри-

нимательства в Ивановском муни-

ципальном районе»

002 05 02 0710000000

 Основное мероприятие «Оказа-

ние поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства»

002 05 02 0710100000

 Субсидии добровольным объеди-

нениям граждан на основе членства 

для совместного удовлетворения 

потребностей (потребительским 

кооперативам) на возмещение 

части затрат на инженерное обе-

спечения указанных организаций 

(модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт иму-

щества)

002 05 02 07101Ч01И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07101Ч01И0 800

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

 Муниципальная программа «Мо-

лодежь Ивановского муниципаль-

ного района»

002 07 07 0600000000

 Подпрограмма «Гражданско-па-

триотическое воспитание молоде-

жи Ивановского муниципального 

района»

002 07 07 0610000000

 Основное мероприятие «Граждан-

ско-патриотическое воспитание 

молодежи Ивановского муници-

пального района»

002 07 07 0610100000
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 Грант для военно-патриотического 

клуба
002 07 07 06101Ю08И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 07 07 06101Ю08И0 300

 Премия «За успехи в гражданско-

патриотическом воспитании»
002 07 07 06101Ю09И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 07 07 06101Ю09И0 300

Подпрограмма «Организация и 

проведение мероприятий, на-

правленных на развитие художе-

ственного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Иванов-

ского муниципального района»

002 07 07 0620000000

 Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие художе-

ственного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Иванов-

ского муниципального района»

002 07 07 0620100000

 Премия «Престиж» 002 07 07 06201Ю06И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 07 07 06201Ю06И0 300

 Призы за участие в творческих 

конкурсах областного и межрегио-

нального уровня

002 07 07 06201Ю07И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 07 07 06201Ю07И0 300

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

 Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка граждан на 

территории Ивановского муници-

пального района»

002 10 01 0200000000

 Подпрограмма «Выплата муни-

ципальных пенсий и ежемесячных 

денежных выплат Почетным граж-

данам»

002 10 01 0210000000

 Основное мероприятие «Оказание 

мер социальной поддержки граж-

данам, замещавшим должности 

муниципальной службы, выбор-

ные муниципальные должности 

на профессиональной постоянной 

основе в Ивановском муниципаль-

ном районе и Почетным гражданам 

Ивановского района»

002 10 01 0210100000
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 Выплата муниципальной пенсии 

за выслугу лет
002 10 01 02101Ф10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 10 01 02101Ф10И0 200

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 10 01 02101Ф10И0 300

 Выплата ежемесячной денежной 

выплаты Почетным гражданам 

Ивановского района

002 10 01 02101Ф30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 10 01 02101Ф30И0 200

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 10 01 02101Ф30И0 300

 Управление образования админи-

страции Ивановского муниципаль-

ного района

005

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07

 Дошкольное образование 005 07 01

 Муниципальная программа «Раз-

витие образования Ивановского 

муниципального района»

005 07 01 0100000000

 Подпрограмма «Модернизация об-

разовательных организаций Ива-

новского муниципального района»

005 07 01 0120000000

 Основное мероприятие «Модерни-

зация образовательных организа-

ций Ивановского муниципального 

района»

005 07 01 0120100000

 Оснащение материально-техниче-

ской базы образовательных орга-

низаций

005 07 01 01201Ц21И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 01 01201Ц21И0 600

 Развитие инфраструктуры образо-

вательных организаций (текущий 

ремонт с целью обеспечения вы-

полнения требований к санитар-

но-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с 

целью подготовки помещений для 

установки оборудования)

005 07 01 01201Ц22И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 01 01201Ц22И0 600
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 Подпрограмма «Пожарная и анти-

террористическая безопасность 

образовательных организаций Ива-

новского муниципального района»

005 07 01 0130000000

 Основное мероприятие «Пожарная 

и антитеррористическая безопас-

ность образовательных организа-

ций Ивановского муниципального 

района»

005 07 01 0130100000

 Мероприятия по созданию усло-

вий противопожарной безопасно-

сти учреждений образования

005 07 01 01301Ц31И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 01 01301Ц31И0 600

 Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных образовательных органи-

зациях»

005 07 01 0150000000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошкольно-
го образования»

005 07 01 0150100000

 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и возме-
щение затрат на финансовое обе-
спечение получения дошкольного 
образования в частных дошколь-
ных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр и игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

005 07 01 0150180170

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 01 0150180170 600

 Создание условий для предостав-

ления муниципальной услуги
005 07 01 01501Ц59И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 01 01501Ц59И0 600
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Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Присмотр и уход»

005 07 01 0150200000

Присмотр и уход за детьми-си-

ротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, деть-

ми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и детьми, нуждаю-

щимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях, осу-

ществляющих оздоровление

005 07 01 0150280100

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 01 0150280100 600

 Присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих программу дошкольного 

образования

005 07 01 01502Ц55И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 01 01502Ц55И0 600

 Общее образование 005 07 02

 Муниципальная программа «Раз-

витие образования Ивановского 

муниципального района»

005 07 02 0100000000

 Подпрограмма «Модернизация об-

разовательных организаций Ива-

новского муниципального района»

005 07 02 0120000000

 Основное мероприятие «Модерни-
зация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 0120100000

 Оснащение материально-техниче-

ской базы образовательных орга-

низаций

005 07 02 01201Ц21И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 01201Ц21И0 600

 Развитие инфраструктуры образо-
вательных организаций (текущий 
ремонт с целью обеспечения вы-
полнения требований к санитар-
но-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для 
установки оборудования)

005 07 02 01201Ц22И0
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц22И0 600

 Подпрограмма «Пожарная и анти-
террористическая безопасность 
образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

005 07 02 0130000000

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

005 07 02 0130100000

 Мероприятия по созданию усло-
вий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования

005 07 02 01301Ц31И0

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01301Ц31И0 600

 Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных образовательных органи-

зациях»

005 07 02 0150000000

 Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольно-

го образования»

005 07 02 0150100000

 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0150180150

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 02 0150180150 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 0150180150 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 0150180150 600

 Создание условий для предостав-

ления муниципальной услуги
005 07 02 01501Ц59И0

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 02 01501Ц59И0 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 01501Ц59И0 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 01501Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Присмотр и уход»

005 07 02 0150200000

 Присмотр и уход за детьми-сиро-

тами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-ин-

валидами в дошкольных группах 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций

005 07 02 0150280090

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 0150280090 600

 Присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих программу дошкольного 

образования

005 07 02 01502Ц55И0

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 02 01502Ц55И0 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 01502Ц55И0 200
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 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 01502Ц55И0 600

 Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных 

организациях»

005 07 02 0160000000

 Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального 

общего образования»

005 07 02 0160300000

 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160380150

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 02 0160380150 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 0160380150 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 0160380150 600

 Создание условий для предостав-

ления муниципальной услуги
005 07 02 01603Ц59И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 01603Ц59И0 200
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 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 01603Ц59И0 600

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01603Ц59И0 800

 Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного 

общего образования»

005 07 02 0160400000

 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160480150

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 02 0160480150 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 0160480150 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 0160480150 600

 Создание условий для предостав-

ления муниципальной услуги
005 07 02 01604Ц59И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 01604Ц59И0 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 01604Ц59И0 600

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01604Ц59И0 800
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 Основное мероприятие «Предо-
ставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеоб-
разовательных программ среднего 
общего образования»

005 07 02 0160500000

 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160580150

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160580150 600

 Создание условий для предостав-
ления муниципальной услуги

005 07 02 01605Ц59И0

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01605Ц59И0 600

 Подпрограмма «Дополнительное 
образование детей»

005 07 02 0170000000

 Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ»

005 07 02 0170600000

 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0170680150
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 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 02 0170680150 100

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 0170680150 600

 Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры в Ива-

новском муниципальном районе»

005 07 02 0500000000

Подпрограмма «Формирование 

здорового образа жизни, профи-

лактика асоциального поведения 

населения Ивановского муници-

пального района»

005 07 02 0520000000

Основное мероприятие «Форми-

рование здорового образа жизни, 

профилактика асоциального пове-

дения населения Ивановского му-

ниципального района»

005 07 02 0520100000

 Организация питания обучающих-

ся муниципальных общеобразова-

тельных организаций

005 07 02 05201Д08И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 02 05201Д08И0 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 05201Д08И0 600

Дополнительное образование детей 005 07 03

 Муниципальная программа «Раз-

витие образования Ивановского 

муниципального района»

005 07 03 0100000000

 Подпрограмма «Дополнительное 

образование детей»
005 07 03 0170000000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ»

005 07 03 0170600000

 Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ
005 07 03 01706Ц75И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 03 01706Ц75И0 600
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 Молодежная политика 005 07 07

 Муниципальная программа «Раз-

витие образования Ивановского 

муниципального района»

005 07 07 0100000000

 Подпрограмма «Выявление и под-

держка одаренных детей»
005 07 07 0140000000

 Основное мероприятие «Выявле-

ние и поддержка одаренных детей»
005 07 07 0140100000

 Организация отдыха детей в кани-

кулярное время в части организа-

ции двухразового питания в лаге-

рях дневного пребывания

005 07 07 0140180190

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 07 0140180190 200

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 07 0140180190 600

 Организация двухразового пита-

ния в лагерях дневного пребывания 

детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

005 07 07 0140180200

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 07 0140180200 200

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 0140180200 600

Мероприятия, направленные на 

выявление интеллектуальной ода-

ренности

005 07 07 01401Ц41И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц41И0 600

Мероприятия, направленные на вы-

явление творческой одаренности
005 07 07 01401Ц42И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц42И0 600

Мероприятия, направленные на 

выявление лидерской одаренности
005 07 07 01401Ц43И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц43И0 600
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Мероприятия, направленные на вы-

явление спортивной одаренности
005 07 07 01401Ц44И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц44И0 600

Мероприятия, направленные на ор-

ганизацию детского отдыха
005 07 07 01401Ц45И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 07 01401Ц45И0 200

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
005 07 07 01401Ц45И0 300

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц45И0 600

Мероприятия, направленные на 

трудоустройство в весенне–летний 

период

005 07 07 01401Ц46И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 07 01401Ц46И0 200

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц46И0 600

Мероприятия, направленные на со-

вершенствование профессиональ-

ного мастерства педагогов, работа-

ющих с одаренными детьми

005 07 07 01401Ц47И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 07 07 01401Ц47И0 600

 Другие вопросы в области образо-

вания
005 07 09

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
005 07 09 99И0000000

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 09 99И000И030 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

005 07 09 99И000И030 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10

Социальное обеспечение населе-

ния
005 10 03

 Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка граждан на 

территории Ивановского муници-

пального района»

005 10 03 0200000000

 Подпрограмма «Поддержка моло-

дых специалистов, работающих в 

учреждениях социальной сферы и 

образовательных организациях»

005 10 03 0230000000

 Основное мероприятие «Поддерж-

ка молодых специалистов, работа-

ющих в учреждениях социальной 

сферы и образовательных органи-

зациях»

005 10 03 0230100000

 Единовременная выплата моло-

дым специалистам
005 10 03 02301Ф40И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
005 10 03 02301Ф40И0 300

 Оплата аренды жилых помещений, 

предоставляемых молодым специ-

алистам по договорам аренды

005 10 03 02301Ф60И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
005 10 03 02301Ф60И0 300

 Охрана семьи и детства 005 10 04

 Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка граждан на 

территории Ивановского муници-

пального района»

005 10 04 0200000000

 Подпрограмма «Компенсация ча-

сти родительской платы за содер-

жание ребенка в дошкольных уч-

реждениях»

005 10 04 0220000000

Основное мероприятие «Оказа-

ние мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим несовер-

шеннолетних детей, посещающих 

дошкольные учреждения Иванов-

ского муниципального района»

005 10 04 0220100000

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

005 10 04 0220180110

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 10 04 0220180110 300
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

005 10 04 0220180110 600

Управление координации земель-

ных отношений администрации 

Ивановского муниципального 

района

008

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
008 01

Другие общегосударственные во-

просы
008 01 13

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным иму-

ществом»

008 01 13 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение ра-

ционального, эффективного ис-

пользования земельных участков, 

находящихся в государственной 

неразграниченной собственности»

008 01 13 1140000000

 Основное мероприятие «Повыше-

ние эффективности использования 

земельных участков, находящихся 

в государственной неразграничен-

ной собственности»

008 01 13 1140100000

 Проведение землеустроительных 

работ и оценка земельных участков 

с целью их последующего предо-

ставления в установленном зако-

ном порядке

008 01 13 11401Я70И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

008 01 13 11401Я70И0 200

Публикация информации о предо-

ставлении земельных участков
008 01 13 11401Я80И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

008 01 13 11401Я80И0 200

Освобождение земельных участ-

ков, занятых самовольно установ-

ленными объектами

008 01 13 11401Я90И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

008 01 13 11401Я90И0 200

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
008 01 13 99И0000000

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030
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 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

008 01 13 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

008 01 13 99И000И030 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
008 04 12

 Муниципальная программа «Эко-

номическое развитие Ивановского 

муниципального района»

008 04 12 0700000000

 Подпрограмма «Территориальное 

планирование и планировка терри-

торий Ивановского муниципально-

го района»

008 04 12 0720000000

 Основное мероприятие «Утверж-

дение и дальнейшая актуализация 

документов территориального пла-

нирования и градостроительного 

зонирования поселений Иванов-

ского муниципального района, в 

том числе подготовка и утвержде-

ние градостроительных планов»

008 04 12 0720100000

 Подготовка топографических съе-

мок и чертежей градостроитель-

ных планов земельных участков на 

территории Ивановского муници-

пального района

008 04 12 07201Ч30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

008 04 12 07201Ч30И0 200

 Финансовое управление админи-

страции Ивановского муниципаль-

ного района

009

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
009 01

 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

009 01 06

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
009 01 06 99И0000000

 Местная администрация 009 01 06 99И000И030
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

009 01 06 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

009 01 06 99И000И030 200

 Резервные фонды 009 01 11

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными фи-

нансами Ивановского муниципаль-

ного района»

009 01 11 1200000000

 Подпрограмма «Финансовое обе-

спечение непредвиденных расхо-

дов Ивановского муниципального 

района»

009 01 11 1230000000

 Основное мероприятие «Осущест-
вление операций и функций по 
формированию и расходованию 
средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципаль-
ного района»

009 01 11 1230100000

Формирование и расходование 

средств резервного фонда админи-

страции Ивановского муниципаль-

ного района

009 01 11 12301Г0010

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12301Г0010 800

 Другие общегосударственные во-

просы
009 01 13

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципаль-
ного района»

009 01 13 1200000000

 Подпрограмма «Совершенствова-
ние бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального 
района»

009 01 13 1210000000

Основное мероприятие «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района»

009 01 13 1210100000

Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муници-
пальными финансами

009 01 13 12101Г0030

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

009 01 13 12101Г0030 200



288

 Подпрограмма «Обеспечение дол-

госрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Ивановско-

го муниципального района»

009 01 13 1220000000

 Основное мероприятие «Обслужи-
вание муниципального долга Ива-
новского муниципального района, 
а также оперативное реагирование 
в случае изменения структуры рас-
ходных обязательств Ивановского 
муниципального района»

009 01 13 1220100000

 Обеспечение долгосрочной сба-

лансированности и устойчивости 

бюджета Ивановского муници-

пального района

009 01 13 12201Г0020

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА

009 13

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

009 13 01

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципаль-
ного района»

009 13 01 1200000000

 Подпрограмма «Обеспечение дол-
госрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановско-
го муниципального района»

009 13 01 1220000000

 Основное мероприятие «Обслужи-
вание муниципального долга Ива-
новского муниципального района, 
а также оперативное реагирование 
в случае изменения структуры рас-
ходных обязательств Ивановского 
муниципального района»

009 13 01 1220100000

 Обеспечение долгосрочной сба-

лансированности и устойчивости 

бюджета Ивановского муници-

пального района

009 13 01 12201Г0020

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга
009 13 01 12201Г0020 700

Управление социальной сферы ад-

министрации Ивановского муни-

ципального района

010

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07

 Молодежная политика 010 07 07

 Муниципальная программа «Раз-

витие образования Ивановского 

муниципального района»

010 07 07 0100000000
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Подпрограмма «Выявление и под-

держка одаренных детей»
010 07 07 0140000000

Основное мероприятие «Выявле-

ние и поддержка одаренных детей»
010 07 07 0140100000

Мероприятия, направленные на 

трудоустройство в весенне–летний 

период

010 07 07 01401Ц46И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 07 07 01401Ц46И0 600

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Ивановского муниципаль-
ного района»

010 07 07 0600000000

Подпрограмма «Гражданско-па-

триотическое воспитание молоде-

жи Ивановского муниципального 

района»

010 07 07 0610000000

Основное мероприятие «Граждан-

ско-патриотическое воспитание 

молодежи Ивановского муници-

пального района»

010 07 07 0610100000

 Гражданско-патриотические меро-

приятия, посвященные памятным 

датам

010 07 07 06101Ю01И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 07 07 06101Ю01И0 600

Гражданско-патриотические ме-

роприятия, направленные на фор-

мирование активной гражданской 

позиции

010 07 07 06101Ю02И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 07 07 06101Ю02И0 600

Подпрограмма «Организация и 
проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художе-
ственного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района»

010 07 07 0620000000

 Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художе-
ственного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района»

010 07 07 0620100000
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 Организация и проведение ме-

роприятий для детей и молодежи 

Балахонковского сельского посе-

ления

010 07 07 06201Ю1010

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1010 600

 Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи Бе-

ляницкого сельского поселения

010 07 07 06201Ю1020

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1020 600

 Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи Ко-

ляновского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1050

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1050 600

 Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи Ку-

ликовского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1060

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1060 600

 Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи Но-

воталицкого сельского поселения

010 07 07 06201Ю1070

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1070 600

 Организация и проведение ме-

роприятий для детей и молодежи 

Озерновского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1080

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1080 600

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Под-
вязновского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1090

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 07 07 06201Ю1090 600
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Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи 
в Ивановском муниципальном 
районе

010 07 07 06201Ю10И0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 07 07 06201Ю10И0 600

Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Ти-
мошихского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 07 07 06201Ю1100 600

Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского посе-
ления

010 07 07 06201Ю1110

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 07 07 06201Ю1110 600

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08

 Культура 010 08 01

 Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе»

010 08 01 0400000000

Подпрограмма «Проведение со-
циально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм органи-
зации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Иванов-
ского муниципального района»

010 08 01 0410000000

Основное мероприятие «Проведе-
ние социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей 
и конкурсов для населения Иванов-
ского муниципального района»

010 08 01 0410100000

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сель-
ского поселения

010 08 01 04101Б1010

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04101Б1010 600

 Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Беляницкого сельского 

поселения

010 08 01 04101Б1020
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04101Б1020 600

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Коляновского сельского 

поселения

010 08 01 04101Б1050

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04101Б1050 600

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Куликовского сельского 

поселения

010 08 01 04101Б1060

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04101Б1060 600

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Новоталицкого сельско-

го поселения

010 08 01 04101Б1070

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04101Б1070 600

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Озерновского сельского 

поселения

010 08 01 04101Б1080

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04101Б1080 600

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Подвязновского сель-

ского поселения

010 08 01 04101Б1090

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04101Б1090 600

Проведение социально-значимых 

мероприятий, совершенствование 

форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для насе-

ления Ивановского муниципально-

го района

010 08 01 04101Б10И0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04101Б10И0 600

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельско-
го поселения

010 08 01 04101Б1100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04101Б1100 600

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сель-
ского поселения

010 08 01 04101Б1110

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04101Б1110 600

Подпрограмма «Организация дея-
тельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного 
народного творчества»

010 08 01 0420000000

Основное мероприятие «Предо-
ставление муниципальной услуги 
«Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества»

010 08 01 0420100000

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2010

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04201Б2010 600

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2020

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04201Б2020 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Богданихского сельско-

го поселения

010 08 01 04201Б2030
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2030 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Коляновского сельского 

поселения

010 08 01 04201Б2050

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2050 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Куликовского сельского 

поселения

010 08 01 04201Б2060

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2060 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Новоталицкого сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2070

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2070 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Озерновского сельского 

поселения

010 08 01 04201Б2080

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2080 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Подвязновского сель-

ского поселения

010 08 01 04201Б2090

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2090 600
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Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества в Ивановском муници-

пальном районе

010 08 01 04201Б20И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б20И0 600

Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Тимошихского сельско-

го поселения

010 08 01 04201Б2100

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 08 01 04201Б2100 600

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Чернореченского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2110

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 08 01 04201Б2110 600

 Подпрограмма «Библиотечное, би-
блиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей 
библиотеки»

010 08 01 0430000000

Основное мероприятие «Предо-
ставление муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки»

010 08 01 0430100000

 Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотек Иванов-
ского муниципального района

010 08 01 04301Б30И0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

010 08 01 04301Б30И0 100

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

010 08 01 04301Б30И0 200

 Подпрограмма «Модернизация уч-

реждений культуры»
010 08 01 0450000000
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 Основное мероприятие «Модерни-

зация учреждений культуры»
010 08 01 0450100000

 Оснащение материально-техниче-

ской базы и развитие инфраструк-

туры учреждений культуры

010 08 01 04501Б01И0

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 08 01 04501Б01И0 600

 Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии
010 08 04

 Муниципальная программа «Раз-

витие культуры в Ивановском му-

ниципальном районе»

010 08 04 0400000000

 Подпрограмма «Развитие туризма 

на территории Ивановского муни-

ципального района»

010 08 04 0460000000

Основное мероприятие «Разра-

ботка и реализация комплекса 

взаимных коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию туристической 

привлекательности Ивановского 

муниципального района»

010 08 04 0460100000

Организация, проведение и участие 

в мероприятиях, направленных 

на популяризацию туристической 

привлекательности Ивановского 

муниципального района

010 08 04 04601Т01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

010 08 04 04601Т01И0 200

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000

 Функционирование органов мест-

ного самоуправления
010 08 04 99И0000000

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

010 08 04 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

010 08 04 99И000И030 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10

Социальное обеспечение населе-

ния
010 10 03
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Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка граждан на 

территории Ивановского муници-

пального района»

010 10 03 0200000000

 Подпрограмма «Поддержка моло-

дых специалистов, работающих в 

учреждениях социальной сферы и 

образовательных организациях»

010 10 03 0230000000

 Основное мероприятие «Поддерж-

ка молодых специалистов, работа-

ющих в учреждениях социальной 

сферы и образовательных органи-

зациях»

010 10 03 0230100000

Единовременная выплата молодым 

специалистам
010 10 03 02301Ф40И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
010 10 03 02301Ф40И0 300

 Оплата проездных билетов к месту 

работы и обратно
010 10 03 02301Ф50И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
010 10 03 02301Ф50И0 300

 Оплата аренды жилых помещений, 

предоставляемых молодым специ-

алистам по договорам аренды

010 10 03 02301Ф60И0

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
010 10 03 02301Ф60И0 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
010 11

 Физическая культура 010 11 01

Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры в Ива-

новском муниципальном районе»

010 11 01 0500000000

 Подпрограмма «Проведение за-

нятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту прожива-

ния граждан»

010 11 01 0510000000

Основное мероприятие «Предо-

ставление муниципальной услуги 

«Проведение занятий физкультур-

но-спортивной направленности по 

месту проживания граждан»

010 11 01 0510100000

Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Балахонковском сель-

ском поселении

010 11 01 05101Д2010

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д2010 600
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Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Беляницком сельском 

поселении

010 11 01 05101Д2020

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д2020 600

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2030

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 11 01 05101Д2030 600

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2050

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 11 01 05101Д2050 600

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2060

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 11 01 05101Д2060 600

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сель-
ском поселении

010 11 01 05101Д2070

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

010 11 01 05101Д2070 600

Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Озерновском сельском 

поселении

010 11 01 05101Д2080

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д2080 600

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сель-
ском поселении

010 11 01 05101Д2090
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д2090 600

Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Ивановском муници-

пальном районе

010 11 01 05101Д20И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д20И0 600

Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Тимошихском сельском 

поселении

010 11 01 05101Д2100

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д2100 600

Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Чернореченском сель-

ском поселении

010 11 01 05101Д2110

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05101Д2110 600

Подпрограмма «Формирование 

здорового образа жизни, профи-

лактика асоциального поведения 

населения Ивановского муници-

пального района»

010 11 01 0520000000

Основное мероприятие «Форми-

рование здорового образа жизни, 

профилактика асоциального пове-

дения населения Ивановского му-

ниципального района»

010 11 01 0520100000

 Проведение акций, направленных 

на пропаганду здорового образа 

жизни на территории Ивановского 

района

010 11 01 05201Д09И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 05201Д09И0 600

Муниципальная программа «Мо-

лодежь Ивановского муниципаль-

ного района»

010 11 01 0600000000
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Подпрограмма «Организация и 

проведение мероприятий, на-

правленных на развитие художе-

ственного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Иванов-

ского муниципального района»

010 11 01 0620000000

Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие художе-

ственного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Иванов-

ского муниципального района»

010 11 01 0620100000

Проведение и организация участия 

населения Балахонковского сель-

ского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

010 11 01 06201Д1010

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1010 600

 Проведение и организация участия 

населения Беляницкого сельского 

поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

010 11 01 06201Д1020

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1020 600

 Проведение и организация участия 

населения Коляновского сельского 

поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

010 11 01 06201Д1050

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1050 600

 Проведение и организация участия 

населения Куликовского сельского 

поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

010 11 01 06201Д1060

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1060 600

Проведение и организация участия 

населения Новоталицкого сельско-

го поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

010 11 01 06201Д1070
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1070 600

 Проведение и организация участия 

населения Озерновского сельского 

поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

010 11 01 06201Д1080

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1080 600

Проведение и организация участия 

населения Подвязновского сель-

ского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

010 11 01 06201Д1090

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 11 01 06201Д1090 600

Организация и проведение спор-

тивных мероприятий на террито-

рии Ивановского муниципального 

района

010 11 01 06201Д10И0

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д10И0 600

Проведение и организация участия 

населения Тимошихского сельско-

го поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

010 11 01 06201Д1100

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1100 600

Проведение и организация участия 

населения Чернореченского сель-

ского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

010 11 01 06201Д1110

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

010 11 01 06201Д1110 600

Отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации 

Ивановского муниципального рай-

она

011

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
011 01
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Другие общегосударственные во-
просы

011 01 13

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом»

011 01 13 1100000000

Подпрограмма «Приобретение и 
продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

011 01 13 1110000000

011 01 13 1110100000

Изготовление технической доку-
ментации

011 01 13 11101Я10И0

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

011 01 13 11101Я10И0 200

 Оценка рыночной стоимости иму-
щества

011 01 13 11101Я20И0

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

011 01 13 11101Я20И0 200

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000

 Функционирование органов мест-
ного самоуправления

011 01 13 99И0000000

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

011 01 13 99И000И030 100

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

011 01 13 99И000И030 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03

 Органы внутренних дел 011 03 02

 Муниципальная программа «Ох-
рана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и 
организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ива-
новского муниципального района»

011 03 02 1000000000

Подпрограмма «Охрана обще-
ственного порядка, предупреж-
дение правонарушений и органи-
зация безопасности дорожного 
движения на территории Иванов-
ского муниципального района»

011 03 02 1010000000
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Основное мероприятие «Охрана 
общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и 
организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ива-
новского муниципального района»

011 03 02 1010100000

 Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на дорогах местно-
го значения в границах муници-
пального района

011 03 02 10101ЛЯ010

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

011 03 02 10101ЛЯ010 200

ВСЕГО:

Приложение 8

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование Раздел
Под-

раздел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 124 536 236,63

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 1 255 000,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований

01 03 1 546 500,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 52 516 403,50

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 2 463 700,00

 Резервные фонды 01 11 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 254 633,13

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 500 000,00

 Органы внутренних дел 03 02 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 72 796 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 460 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70 014 500,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 321 900,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 16 590 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 16 590 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 328 156 916,00

 Дошкольное образование 07 01 34 879 990,00

 Общее образование 07 02 277 677 226,00
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 Дополнительное образование детей 07 03 9 174 500,00

 Молодежная политика 07 07 5 011 500,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 413 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 659 700,00

 Культура 08 01 29 240 600,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 419 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 240 713,51

 Пенсионное обеспечение 10 01 3 024 400,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 838 100,00

 Охрана семьи и детства 10 04 2 378 213,51

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 129 900,00

 Физическая культура 11 01 6 129 900,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА
13

2 379 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
13 01

2 379 600,00

ВСЕГО: 587 990 166,14

Приложение 9

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Раздел
Под-

раздел

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 120 721 588,94 115 739 168,80

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

01 02 1 255 000,00 1 255 000,00

 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образова-

ний

01 03 1 546 500,00 1 546 500,00

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций

01 04 52 516 403,50 52 516 403,50

 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 463 700,00 2 463 700,00

 Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 439 985,44 57 457 565,30

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 500 000,00 500 000,00
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 Органы внутренних дел 03 02 500 000,00 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 68 242 200,00 68 242 200,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 460 000,00 460 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 082 200,00 67 082 200,00

 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики
04 12 700 000,00 700 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 126 300,00 100 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 6 126 300,00 100 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 326 805 116,00 326 805 116,00

 Дошкольное образование 07 01 34 644 290,00 34 676 690,00

 Общее образование 07 02 276 572 126,00 276 539 726,00

 Дополнительное образование детей 07 03 9 174 500,00 9 174 500,00

 Молодежная политика 07 07 5 000 500,00 5 000 500,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 413 700,00 1 413 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 29 747 400,00 29 747 400,00

 Культура 08 01 28 328 300,00 28 328 300,00

 Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
08 04 1 419 100,00 1 419 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 858 613,51 5 858 613,51

 Пенсионное обеспечение 10 01 3 024 400,00 3 024 400,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 456 000,00 456 000,00

 Охрана семьи и детства 10 04 2 378 213,51 2 378 213,51

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 5 860 600,00 5 860 600,00

 Физическая культура 11 01 5 860 600,00 5 860 600,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 2 434 600,00 2 497 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
13 01 2 434 600,00 2 497 200,00

ВСЕГО: 566 296 418,45

Приложение 10

к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Распределение бюджетных ассигнований бюджета   Ивановского муниципального района

 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,

руб.

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-

ского муниципального района»
0100000000 321 453 016,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-

ций Ивановского муниципального района»
0120000000 2 836 600,00

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-

ганизаций Ивановского муниципального района»
0120100000 2 836 600,00
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 Оснащение материально-технической базы образовательных 

организаций
01201Ц21И0 567 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01201Ц21И0 567 500,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

(текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требова-

ний к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обу-

чающихся, а также с целью подготовки помещений для уста-

новки оборудования)

01201Ц22И0 2 269 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01201Ц22И0 600 2 269 100,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-

ность образовательных организаций Ивановского муници-

пального района»

0130000000 1 957 200,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 

безопасность образовательных организаций Ивановского му-

ниципального района»

0130100000 1 957 200,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-

опасности учреждений образования
01301Ц31И0 1 957 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01301Ц31И0 600 1 957 200,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 4 571 400,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 

детей»
0140100000 4 571 400,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пре-

бывания

0140180190 716 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0140180190 200 27 720,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0140180190 600 688 380,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пре-

бывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

0140180200 71 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0140180200 200 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0140180200 600 64 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуаль-

ной одаренности
01401Ц41И0 234 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц41И0 600 234 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой ода-

ренности
01401Ц42И0 189 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц42И0 600 189 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской ода-

ренности
01401Ц43И0 31 200,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-

ренности
01401Ц44И0 90 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц44И0 600 90 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского от-

дыха
01401Ц45И0 2 641 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
01401Ц45И0 200 126 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц45И0 600 1 040 200,00

 Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–

летний период
01401Ц46И0 561 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
01401Ц46И0 200 16 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц46И0 600 544 100,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-

сионального мастерства педагогов, работающих с одаренны-

ми детьми

01401Ц47И0 36 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц47И0 600 36 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных образова-

тельных организациях»

0150000000 121 387 127,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования»

0150100000 86 836 495,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнительного образования в му-

ниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)

0150180150 36 754 529,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

0150180150 100 1 010 430,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0150180150 200 4 950,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0150180150 600 35 739 149,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и возмещение затрат на финансовое обеспече-

ние получения дошкольного образования в частных дошколь-

ных образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 12 678 666,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0150180170 600 12 678 666,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-

луги
01501Ц59И0 37 403 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

01501Ц59И0 100 117 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
01501Ц59И0 200 1 493 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01501Ц59И0 600 35 792 800,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Присмотр и уход»
0150200000 34 550 632,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 

группах муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090 608 508,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0150280090 600 608 508,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных до-

школьных образовательных организациях, осуществляющих 

оздоровление

0150280100 159 624,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0150280100 600 159 624,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования
01502Ц55И0 33 782 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

01502Ц55И0 100 615 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
01502Ц55И0 200 589 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01502Ц55И0 600 32 577 900,00

0160000000 176 994 869,00
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 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования»

0160300000 76 459 812,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160380150 54 688 612,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0160380150 100 905 196,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0160380150 200 4 054,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160380150 600 53 779 362,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01603Ц59И0 21 771 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01603Ц59И0 200 1 789 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01603Ц59И0 600 19 911 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 70 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм основного общего образования»

0160400000 87 404 270,00

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

0160480150 66 244 970,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0160480150 100 2 676 232,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0160480150 200 8 108,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 63 560 630,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01604Ц59И0 21 159 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
01604Ц59И0 200 1 725 900,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01604Ц59И0 600 19 365 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 68 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования»

0160500000 13 130 787,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-

луг)

0160580150 10 400 387,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0160580150 600 10 400 387,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-

луги
01605Ц59И0 2 730 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01605Ц59И0 600 2 730 400,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 13 705 820,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм»

0170600000 13 705 820,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-

луг)

0170680150 4 531 320,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

0170680150 100 83 640,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0170680150 600 4 447 680,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 9 174 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01706Ц75И0 600 9 174 500,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан на территории Ивановского муниципального района»
0200000000 5 858 613,51

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-

сячных денежных выплат Почетным гражданам»
0210000000 3 024 400,00
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-

держки гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на професси-

ональной постоянной основе в Ивановском муниципальном 

районе и Почетным гражданам Ивановского района»

0210100000 3 024 400,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 114 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
02101Ф10И0 200 26 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным граж-

данам Ивановского района
02101Ф30И0 910 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
02101Ф30И0 200 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф30И0 300 900 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольных учреждениях»
0220000000 2 378 213,51

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посе-
щающих дошкольные учреждения Ивановского муниципаль-
ного района»

0220100000 2 378 213,51

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

0220180110 2 378 213,51

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 43 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0220180110 600 2 334 313,51

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

0230000000 456 000,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 

работающих в учреждениях социальной сферы и образова-

тельных организациях»

0230100000 456 000,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф40И0 256 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф40И0 300 256 200,00

 Оплата проездных билетов к месту работы и обратно 02301Ф50И0 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф50И0 300 72 000,00

 Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых моло-
дым специалистам по договорам аренды

02301Ф60И0 127 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф60И0 300 127 800,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района»

0300000000 14 371 900,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000 8 608 900,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-

селению Ивановского муниципального района качественных 

услуг по водоотведению»

0310100000 8 608 900,00



312

 Технологическое присоединение централизованной си-

стемы водоотведения с.Богородское к сетям водоотведения 

г.Иванова

03101Ш3040 8 608 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03101Ш3040 200 8 608 900,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 5 380 900,00

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением насе-

ленных пунктов Ивановского муниципального района»
0320100000 380 900,00

 Корректировка проектной документации на реконструкцию 

ГРС «Буньково» Ивановского района Ивановской области
03201Ш22И0 380 900,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
03201Ш22И0 400 380 900,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-

селению Ивановского муниципального района качественных 

услуг по теплоснабжению от источников газоснабжения»

0320200000 5 000 000,00

 Перевод жилых домов д. Коляново ул.Загородная на индиви-

дуальное отопление
03202Ш8050 5 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03202Ш8050 200 5 000 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по 

Ивановскому муниципальному району Ивановской области»
0350000000 382 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-

мей по Ивановскому муниципальному району»
0350100000 382 100,00

 Социальная выплата молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения
03501Ф80И0 382 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501Ф80И0 300 382 100,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-

ском муниципальном районе»
0400000000 29 295 600,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меропри-

ятий, совершенствование форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-

пального района»

0410000000 4 055 400,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 

мероприятий, совершенствование форм организации и про-

ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 

муниципального района»

0410100000 4 055 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Балахонковского сельского поселения
04101Б1010 182 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1010 600 182 900,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Беляницкого сельского поселения
04101Б1020 152 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1020 600 152 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Богородского сельского поселения
04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1040 600 136 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Коляновского сельского поселения
04101Б1050 456 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1050 600 456 800,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Куликовского сельского поселения
04101Б1060 108 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1060 600 108 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Новоталицкого сельского поселения
04101Б1070 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1070 600 600 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Озерновского сельского поселения
04101Б1080 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1080 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Подвязновского сельского поселения
04101Б1090 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1090 600 100 000,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-

ствование форм организации и проведения фестивалей и кон-

курсов для населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 2 084 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б10И0 600 2 084 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Тимошихского сельского поселения
04101Б1100 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1100 600 100 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Чернореченского сельского поселения
04101Б1110 85 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1110 600 85 200,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного народного твор-

чества»

0420000000 17 034 400,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества»

0420100000 17 034 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Балахон-
ковского сельского поселения

04201Б2010 537 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 537 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Беляниц-
кого сельского поселения

04201Б2020 462 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 462 500,00
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 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Богданих-

ского сельского поселения

04201Б2030 1 260 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2030 600 1 260 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Богород-

ского сельского поселения

04201Б2040 837 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2040 600 837 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Колянов-

ского сельского поселения

04201Б2050 2 844 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2050 600 2 844 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Куликов-

ского сельского поселения

04201Б2060 938 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2060 600 938 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Новота-

лицкого сельского поселения

04201Б2070 2 312 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2070 600 2 312 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Озернов-

ского сельского поселения

04201Б2080 456 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2080 600 456 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Подвяз-

новского сельского поселения

04201Б2090 1 122 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2090 600 1 122 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества в Иванов-

ском муниципальном районе

04201Б20И0 5 646 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б20И0 600 5 646 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Тимоших-

ского сельского поселения

04201Б2100 383 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2100 600 383 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Черноре-

ченского сельского поселения

04201Б2110 231 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2110 600 231 500,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки»
0430000000 8 012 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей библиотеки»

0430100000 8 012 200,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотек Ивановского муници-

пального района

04301Б30И0 8 012 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 324 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
04301Б30И0 200 1 688 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0450000000 138 600,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений куль-

туры»
0450100000 138 600,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие ин-

фраструктуры учреждений культуры
04501Б01И0 138 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04501Б01И0 600 138 600,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановско-

го муниципального района»
0460000000 55 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 

взаимных коммуникационных мероприятий, направленных 

на популяризацию туристической привлекательности Ива-

новского муниципального района»

0460100000 55 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направ-

ленных на популяризацию туристической привлекательности 

Ивановского муниципального района

04601Т01И0 55 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
04601Т01И0 200 55 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

в Ивановском муниципальном районе»
0500000000 9 515 200,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности по месту проживания граждан»
0510000000 4 233 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

0510100000 4 233 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010 121 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 121 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020 125 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600 125 200,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Богданихском сельском поселении
05101Д2030 102 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2030 600 102 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Богородском сельском поселении
05101Д2040 96 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2040 600 96 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Коляновском сельском поселении
05101Д2050 270 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2050 600 270 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Куликовском сельском поселении
05101Д2060 172 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2060 600 172 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Новоталицком сельском поселении
05101Д2070 315 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2070 600 315 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Озерновском сельском поселении
05101Д2080 51 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2080 600 51 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Подвязновском сельском поселении
05101Д2090 53 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2090 600 53 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Ивановском муниципальном районе
05101Д20И0 2 792 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д20И0 600 2 792 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Тимошихском сельском поселении
05101Д2100 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2100 600 25 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Чернореченском сельском поселении
05101Д2110 108 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2110 600 108 500,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 

профилактика асоциального поведения населения Иванов-

ского муниципального района»

0520000000 5 181 700,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения населения 

Ивановского муниципального района»

0520100000 5 181 700,00

 Организация питания обучающихся муниципальных обще-

образовательных организаций
05201Д08И0 4 803 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
05201Д08И0 200 118 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05201Д08И0 600 4 684 900,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни на территории Ивановского района
05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физической 

культуры и спорта на территории Ивановского муниципаль-

ного района»

0530000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-

ской культуры и спорта на территории Ивановского муници-

пального района»

0530100000 100 000,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие ин-

фраструктуры учреждений физической культуры и спорта
05301Д01И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05301Д01И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муни-

ципального района»
0600000000 2 688 978,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание мо-

лодежи Ивановского муниципального района»
0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспи-

тание молодежи Ивановского муниципального района»
0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные па-

мятным датам
06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 

формирование активной гражданской позиции
06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспита-

нии»
06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие художественного творчества и 

массового спорта и поддержку талантливой молодежи для 

населения Ивановского муниципального района»

0620000000 1 751 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-

приятий, направленных на развитие художественного творче-

ства и массового спорта и поддержку талантливой молодежи 

для населения Ивановского муниципального района»

0620100000 1 751 200,00

 Проведение и организация участия населения Балахонков-

ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-

ятиях

06201Д1010 72 800,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1010 600 72 800,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкого 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1020 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1020 600 72 800,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1040 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1040 600 72 800,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1050 96 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1050 600 96 800,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицко-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1070 75 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1070 600 75 000,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1090 600 30 000,00

 Организация и проведение спортивных мероприятий на тер-

ритории Ивановского муниципального района
06201Д10И0 870 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д10И0 600 870 000,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1100 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Д1100 600 14 400,00

 Проведение и организация участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

06201Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Д1110 600 14 400,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Призы за участие в творческих конкурсах областного и меж-
регионального уровня

06201Ю07И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 25 000,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Балахонковского сельского поселения
06201Ю1010 18 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1010 600 18 900,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Беляницкого сельского поселения
06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Богородского сельского поселения
06201Ю1040 11 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1040 600 11 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Коляновского сельского поселения
06201Ю1050 48 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1050 600 48 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 13 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600 13 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1090 600 5 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Тимошихского сельского поселения

06201Ю1100 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1100 600 14 400,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630000000 831 078,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди молодежи Ивановского муниципаль-

ного района»

0630100000 831 078,00



320

 Организация деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав
0630180360 831 078,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

0630180360 100 707 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0630180360 200 123 278,00

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Ива-

новского муниципального района»
0700000000 2 458 900,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ивановском муниципальном районе»
0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства»
0710100000 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 

членства для совместного удовлетворения потребностей (по-

требительским кооперативам) на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечения указанных организаций (модерни-

зация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имуще-

ства)

07101Ч01И0 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 07101Ч01И0 800 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планиров-

ка территорий Ивановского муниципального района»
0720000000 2 321 900,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальнейшая актуа-

лизация документов территориального планирования и гра-

достроительного зонирования поселений Ивановского муни-

ципального района, в том числе подготовка и утверждение 

градостроительных планов»

0720100000 2 321 900,00

 Внесение изменений в генеральный план Озерновского сель-
ского поселения

07201Ч1080 280 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07201Ч1080 200 280 200,00

 Внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки Озерновского сельского поселения

07201Ч2080 201 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07201Ч2080 200 201 700,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей градостро-
ительных планов земельных участков на территории Иванов-
ского муниципального района

07201Ч30И0 700 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 700 000,00

 Уточнение границ населенных пунктов района 07201Ч40И0 1 140 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07201Ч40И0 200 1 140 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестици-
онной среды»

0730000000 37 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлече-
ния инвестиций в экономику Ивановского муниципального 
района»

0730100000 37 000,00
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 Анализ и прогнозирование социально-экономического раз-
вития района

07301Ч50И0 37 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07301Ч50И0 200 37 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального 
района»

0800000000 3 549 500,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района»

0810000000 1 997 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

0810100000 1 997 200,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-

ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-

ганов местного самоуправления Балахонковского сельского 

поселения

08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-

ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-

ганов местного самоуправления Беляницкого сельского по-

селения

08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Богданихского сельского 

поселения

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Богородского сельского 

поселения

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Коляновского сельского 

поселения

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Куликовского сельского 

поселения

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1060 200 1 400,00
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 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Новоталицкого сельского 

поселения

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Озерновского сельского 

поселения

08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Подвязновского сельского 

поселения

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 

района
08101Э10И0 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э10И0 200 25 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-

онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Тимошихского сельского 

поселения

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-

ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-

ганов местного самоуправления Чернореченского сельского 

поселения

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печатные изда-

ния для органов местного самоуправления Балахонковского 

сельского поселения

08101Э2010 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2010 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные изда-

ния для органов местного самоуправления Беляницкого сель-

ского поселения

08101Э2020 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2020 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-

дания для органов местного самоуправления Богданихского 

сельского поселения

08101Э2030 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2030 200 3 700,00
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 Осуществление подписки на периодические печатные из-

дания для органов местного самоуправления Богородского 

сельского поселения

08101Э2040 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2040 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-

дания для органов местного самоуправления Коляновского 

сельского поселения

08101Э2050 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2050 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-

дания для органов местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения

08101Э2060 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2060 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-

дания для органов местного самоуправления Новоталицкого 

сельского поселения

08101Э2070 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э2070 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания для органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения

08101Э2080 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э2080 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния для органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения

08101Э2090 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э2090 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния для органов местного самоуправления Ивановского му-
ниципального района

08101Э20И0 69 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 69 300,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания для органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения

08101Э2100 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э2100 200 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния для органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения

08101Э2110 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э2110 200 3 700,00

 Публикация нормативных актов Балахонковского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3010 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3010 200 30 000,00
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 Публикация нормативных актов Беляницкого сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3020 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3020 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Богданихского сельского 

поселения в информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3030 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3030 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Богородского сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3040 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3040 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Коляновского сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3050 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3050 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Куликовского сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3060 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3060 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Новоталицкого сельского 

поселения в информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3070 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3070 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Озерновского сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3080 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3080 200 30 000,00

 Публикация нормативных актов Подвязновского сельского 

поселения в информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3090 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200 30 000,00

 Информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0 1 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 400 000,00

 Публикация нормативных актов Тимошихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3100 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3100 200 30 000,00
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 Публикация нормативных актов Чернореченского сельского 

поселения в информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района»

08101Э3110 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3110 200 30 000,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 

Ивановского муниципального района
08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение 

информационных систем»
0820000000 1 507 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-

граммного обеспечения и техническое сопровождение ин-

формационных систем»

0820100000 1 507 300,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 166 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э01И0 200 166 800,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьюте-

рам
08201Э02И0 162 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э02И0 200 162 300,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 236 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э03И0 200 236 600,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 493 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э04И0 200 493 200,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 110 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э05И0 200 110 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-

тельной техники
08201Э06И0 338 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э06И0 200 338 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов граждан-

ского общества Ивановского муниципального района»
0830000000 45 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по под-

держке и развитию институтов гражданского общества Ива-

новского муниципального района»

0830100000 45 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации 

Ивановского муниципального района с редакциями СМИ
08301Э70И0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08301Э70И0 200 45 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 400 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 

сфере сельскохозяйственного производства»
0920000000 400 000,00
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 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 

малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) 

хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной от-

расли»

0920100000 400 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возме-

щение части затрат на реализованное молоко собственного 

производства

09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на ока-

зание несвязанной поддержки в области растениеводства на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-

нологических работ, повышения уровня экологической без-

опасности сельскохозяйственного производства, повышение 

плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного поряд-

ка, предупреждение правонарушений и организация безопас-

ности дорожного движения на территории Ивановского му-

ниципального района»

1000000000 500 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреж-

дение правонарушений и организация безопасности дорож-

ного движения на территории Ивановского муниципального 

района»

1010000000 500 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и организация безопасно-

сти дорожного движения на территории Ивановского муни-

ципального района»

1010100000 500 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах 

местного значения в границах муниципального района
10101ЛЯ010 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10101ЛЯ010 200 500 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом»
1100000000 7 792 700,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 

оформление права муниципальной собственности на объек-

ты недвижимости»

1110000000 347 100,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости»
1110100000 347 100,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11101Я10И0 200 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11101Я20И0 200 61 200,00

 Проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков под объектами, находящимися в муниципальной 

собственности Ивановского муниципального района

11101Я30И0 255 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11101Я30И0 200 255 900,00
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 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 

казне Ивановского муниципального района»
1120000000 3 000 100,00

 Основное мероприятие «Содержание имущества казны Ива-

новского муниципального района»
1120100000 3 000 100,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 

казне Ивановского муниципального района
11201Я50И0 3 000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11201Я50И0 200 3 000 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного 

использования земельных участков, находящихся в государ-

ственной неразграниченной собственности»

1140000000 611 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-

зования земельных участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности»

1140100000 611 000,00

 Проведение землеустроительных работ и оценка земельных 

участков с целью их последующего предоставления в уста-

новленном законом порядке

11401Я70И0 201 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11401Я70И0 200 201 000,00

 Публикация информации о предоставлении земельных 

участков
11401Я80И0 160 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11401Я80И0 200 160 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно 

установленными объектами
11401Я90И0 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11401Я90И0 200 250 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-

ятельности администрации Ивановского муниципального 

района»

1150000000 3 834 500,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-

ниципального имущества»
1150100000 3 834 500,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 3 634 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11501Я01И0 200 3 634 500,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11501Я02И0 200 200 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Ивановского муниципального района»
1200000000 37 743 433,13

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 

управления муниципальными финансами Ивановского муни-

ципального района»

1210000000 90 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности управ-

ления муниципальными финансами Ивановского муници-

пального района»

1210100000 90 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса и управления му-

ниципальными финансами
12101Г0030 90 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
12101Г0030 200 90 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципально-

го района»

1220000000 37 152 933,13

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 

долга Ивановского муниципального района, а также опера-

тивное реагирование в случае изменения структуры расход-

ных обязательств Ивановского муниципального района»

1220100000 37 152 933,13

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета Ивановского муниципального района
12201Г0020 37 152 933,13

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 2 379 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 34 773 333,13

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов Ивановского муниципального района»
1230000000 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функ-

ций по формированию и расходованию средств резервного 

фонда администрации Ивановского муниципального района»

1230100000 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда ад-

министрации Ивановского муниципального района
12301Г0010 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения Ивановского 

муниципального района»

1300000000 70 014 500,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Ивановского муни-

ципального района»

1310000000 70 014 500,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000 70 014 500,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных 

дорог местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

13101Л10И0 2 932 300,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 2 932 300,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание авто-

мобильных дорог местного значения
13101Л20И0 67 082 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
13101Л20И0 200 67 082 200,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района»

1400000000 1 757 100,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муни-
ципального района»

1410000000 1 757 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий 
хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов архивного фонда района»

1410100000 1 757 100,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов архивного фонда 

района

14101ЮБ2И0 1 757 100,00



329

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 153 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 603 500,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий охра-
ны труда и проведение специальной оценки условий тру-
да в администрации Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администрации Ивановского 
муниципального района и муниципальных учреждениях 
Ивановского муниципального района»

1600000000 179 700,00

 Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда и прове-

дение специальной оценки условий труда в администрации 

Ивановского муниципального района, структурных подраз-

делениях администрации Ивановского муниципального рай-

она и муниципальных учреждениях Ивановского муници-

пального района»

1610000000 179 700,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 

проведение специальной оценки»
1610100000 179 700,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101ДЭ1И0 179 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
16101ДЭ1И0 200 132 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
16101ДЭ1И0 600 47 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 80 411 025,50

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской 

Федерации
9990000000 78 925,50

 Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений
9990080350 18 925,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9990080350 200 18 925,50

 Организация проведения на территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в части организации прове-

дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных

9990080370 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9990080370 200 60 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления
99Ж0000000 16 764 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«ЦОФУ Ивановского муниципального района»
99Ж002И030 16 424 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 10 907 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж002И030 200 5 500 600,00



330

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 16 500,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 31 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 31 000,00

 Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в 

развитие Ивановского муниципального района
99Ж002И990 212 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж002И990 200 127 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 

установленных федеральным законом «О теплоснабжении»
99Ж002ТИП0 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж002ТИП0 200 15 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-

разований Ивановской области
99Ж007И210 80 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 80 800,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 63 568 100,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 255 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И010 100 1 255 000,00

 Аппарат представительного органа муниципального образо-

вания
99И000И020 1 018 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И020 100 830 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И000И020 200 187 600,00

 Местная администрация 99И000И030 53 340 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И030 100 51 087 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 739 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 513 200,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 056 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И050 100 1 056 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального обра-

зования
99И000И120 528 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И120 100 528 000,00
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 Организация исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельских поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями

99И00ИП030 6 370 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 5 431 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 939 100,00

ВСЕГО:

Приложение 11

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
0100000000 320 159 216,00 320 159 216,00

 Подпрограмма «Модернизация образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

0120000000 3 000 000,00 3 000 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация об-

разовательных организаций Ивановского 

муниципального района»

0120100000 3 000 000,00 3 000 000,00

 Оснащение материально-технической базы 

образовательных организаций
01201Ц21И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01201Ц21И0 600 500 000,00 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций (текущий ремонт с целью обе-

спечения выполнения требований к сани-

тарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования)

01201Ц22И0 2 500 000,00 2 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-

стическая безопасность образовательных 

организаций Ивановского муниципального 

района»

0130000000 500 000,00 500 000,00
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 Основное мероприятие «Пожарная и анти-

террористическая безопасность образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

0130100000 500 000,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий проти-

вопожарной безопасности учреждений об-

разования

01301Ц31И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01301Ц31И0 600 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей»
0140000000 4 571 400,00 4 571 400,00

 Основное мероприятие «Выявление и под-

держка одаренных детей»
0140100000 4 571 400,00 4 571 400,00

 Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового пи-

тания в лагерях дневного пребывания

0140180190 716 100,00 716 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

0140180190 200 27 720,00 27 720,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0140180190 600 688 380,00 688 380,00

 Организация двухразового питания в ла-

герях дневного пребывания детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

0140180200 71 600,00 71 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

0140180200 200 7 000,00 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140180200 600 64 600,00 64 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление 
интеллектуальной одаренности

01401Ц41И0 234 600,00 234 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц41И0 600 234 600,00 234 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление 
творческой одаренности

01401Ц42И0 189 200,00 189 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц42И0 600 189 200,00 189 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление 
лидерской одаренности

01401Ц43И0 31 200,00 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц43И0 600 31 200,00 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление 

спортивной одаренности
01401Ц44И0 90 700,00 90 700,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц44И0 600 90 700,00 90 700,00

 Мероприятия, направленные на организа-
цию детского отдыха

01401Ц45И0 2 641 000,00 2 641 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01401Ц45И0 200 126 800,00 126 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01401Ц45И0 300 1 474 000,00 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц45И0 600 1 040 200,00 1 040 200,00

 Мероприятия, направленные на трудоу-
стройство в весенне–летний период

01401Ц46И0 561 000,00 561 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01401Ц46И0 200 16 900,00 16 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц46И0 600 544 100,00 544 100,00

 Мероприятия, направленные на совершен-
ствование профессионального мастерства 
педагогов, работающих с одаренными детьми

01401Ц47И0 36 000,00 36 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01401Ц47И0 600 36 000,00 36 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях»

0150000000 119 862 527,00 119 862 527,00

Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ до-
школьного образования»

0150100000 83 542 295,00 83 542 295,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

0150180150 36 754 529,00 36 754 529,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0150180150 100 1 010 430,00 1 010 430,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150180150 200 4 950,00 4 950,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0150180150 600 35 739 149,00 35 739 149,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и возмещение затрат 
на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0150180170 12 678 666,00 12 678 666,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0150180170 600 12 678 666,00 12 678 666,00

 Создание условий для предоставления му-
ниципальной услуги

01501Ц59И0 34 109 100,00 34 109 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01501Ц59И0 100 117 200,00 117 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01501Ц59И0 200 1 493 300,00 1 493 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01501Ц59И0 600 32 498 600,00 32 498 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Присмотр и уход»

0150200000 36 320 232,00 36 320 232,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0150280090 608 508,00 608 508,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0150280090 600 608 508,00 608 508,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

0150280100 159 624,00 159 624,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0150280100 600 159 624,00 159 624,00

 Присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования

01502Ц55И0 35 552 100,00 35 552 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01502Ц55И0 100 615 300,00 615 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

01502Ц55И0 200 589 300,00 589 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01502Ц55И0 600 34 347 500,00 34 347 500,00

 Подпрограмма «Предоставление общедо-

ступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных образовательных 

организациях»

0160000000 178 519 469,00 178 519 469,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ на-

чального общего образования»

0160300000 77 182 412,00 77 182 412,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

0160380150 54 688 612,00 54 688 612,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0160380150 100 905 196,00 905 196,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0160380150 200 4 054,00 4 054,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0160380150 600 53 779 362,00 53 779 362,00
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 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
01603Ц59И0 22 493 800,00 22 493 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

01603Ц59И0 200 1 789 100,00 1 789 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01603Ц59И0 600 20 633 800,00 20 633 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 70 900,00 70 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ основ-

ного общего образования»

0160400000 88 107 070,00 88 107 070,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

0160480150 66 244 970,00 66 244 970,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0160480150 100 2 676 232,00 2 676 232,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

0160480150 200 8 108,00 8 108,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0160480150 600 63 560 630,00 63 560 630,00

 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
01604Ц59И0 21 862 100,00 21 862 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

01604Ц59И0 200 1 725 900,00 1 725 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01604Ц59И0 600 20 067 900,00 20 067 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 68 300,00 68 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ сред-

него общего образования»

0160500000 13 229 987,00 13 229 987,00
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 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

0160580150 10 400 387,00 10 400 387,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0160580150 600 10 400 387,00 10 400 387,00

 Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги
01605Ц59И0 2 829 600,00 2 829 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01605Ц59И0 600 2 829 600,00 2 829 600,00

 Подпрограмма «Дополнительное образова-

ние детей»
0170000000 13 705 820,00 13 705 820,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация допол-

нительных общеразвивающих программ»

0170600000 13 705 820,00 13 705 820,00

 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

0170680150 4 531 320,00 4 531 320,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

0170680150 100 83 640,00 83 640,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

0170680150 600 4 447 680,00 4 447 680,00

 Реализация дополнительных общеразвива-

ющих программ
01706Ц75И0 9 174 500,00 9 174 500,00



338

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

01706Ц75И0 600 9 174 500,00 9 174 500,00

 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Иванов-

ского муниципального района»

0200000000 5 858 613,51 5 858 613,51

 Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий и ежемесячных денежных выплат 

Почетным гражданам»

0210000000 3 024 400,00 3 024 400,00

 Основное мероприятие «Оказание мер со-

циальной поддержки гражданам, замещав-

шим должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на 

профессиональной постоянной основе в 

Ивановском муниципальном районе и По-

четным гражданам Ивановского района»

0210100000 3 024 400,00 3 024 400,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу 

лет
02101Ф10И0 2 114 200,00 2 114 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

02101Ф10И0 200 26 200,00 26 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
02101Ф10И0 300 2 088 000,00 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты 

Почетным гражданам Ивановского района
02101Ф30И0 910 200,00 910 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

02101Ф30И0 200 10 200,00 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

02101Ф30И0 300 900 000,00 900 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части роди-
тельской платы за содержание ребенка в до-
школьных учреждениях»

0220000000 2 378 213,51 2 378 213,51

 Основное мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей, посещающих 
дошкольные учреждения Ивановского муни-
ципального района»

0220100000 2 378 213,51 2 378 213,51

 Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

0220180110 2 378 213,51 2 378 213,51

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0220180110 300 43 900,00 43 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0220180110 600 2 334 313,51 2 334 313,51

 Подпрограмма «Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в учреждениях со-
циальной сферы и образовательных орга-
низациях»

0230000000 456 000,00 456 000,00
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 Основное мероприятие «Поддержка моло-

дых специалистов, работающих в учрежде-

ниях социальной сферы и образовательных 

организациях»

0230100000 456 000,00 456 000,00

 Единовременная выплата молодым специ-

алистам
02301Ф40И0 256 200,00 256 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
02301Ф40И0 300 256 200,00 256 200,00

 Оплата проездных билетов к месту работы 

и обратно
02301Ф50И0 72 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
02301Ф50И0 300 72 000,00 72 000,00

 Оплата аренды жилых помещений, предо-

ставляемых молодым специалистам по до-

говорам аренды

02301Ф60И0 127 800,00 127 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
02301Ф60И0 300 127 800,00 127 800,00

 Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-комму-

нальных услуг, обеспечение комфортным 

жильем и объектами социальной инфра-

структуры населения Ивановского муници-

пального района»

0300000000 6 026 300,00 0,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-

ности населения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»

0310000000 6 026 300,00 0,00

 Основное мероприятие «Обеспечение пре-

доставления населению Ивановского муни-

ципального района качественных услуг по 

водоотведению»

0310100000 6 026 300,00 0,00

Технологическое присоединение цен-

трализованной системы водоотведения 

с.Богородское к сетям водоотведения 

г.Иванова

03101Ш3040 6 026 300,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

03101Ш3040 200 6 026 300,00 0,00

 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Ивановском муниципальном районе»
0400000000 28 383 300,00 28 383 300,00

Подпрограмма «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фестивалей 
и конкурсов для населения Ивановского му-
ниципального района»

0410000000 3 919 400,00 3 919 400,00

 Основное мероприятие «Проведение со-

циально-значимых мероприятий, совершен-

ствование форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для населения Ива-

новского муниципального района»

0410100000 3 919 400,00 3 919 400,00
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 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Балахон-

ковского сельского поселения

04101Б1010 182 900,00 182 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1010 600 182 900,00 182 900,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Беля-

ницкого сельского поселения

04101Б1020 152 000,00 152 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1020 600 152 000,00 152 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Колянов-

ского сельского поселения

04101Б1050 456 800,00 456 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1050 600 456 800,00 456 800,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Куликов-

ского сельского поселения

04101Б1060 108 100,00 108 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1060 600 108 100,00 108 100,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Новота-

лицкого сельского поселения

04101Б1070 600 000,00 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1070 600 600 000,00 600 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Озернов-

ского сельского поселения

04101Б1080 50 000,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1080 600 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Подвяз-
новского сельского поселения

04101Б1090 100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04101Б1090 600 100 000,00 100 000,00

 Проведение социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации 
и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района

04101Б10И0 2 084 400,00 2 084 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б10И0 600 2 084 400,00 2 084 400,00
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 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Тимо-

шихского сельского поселения

04101Б1100 100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1100 600 100 000,00 100 000,00

 Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий для населения Черно-

реченского сельского поселения

04101Б1110 85 200,00 85 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

04101Б1110 600 85 200,00 85 200,00

 Подпрограмма «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества»

0420000000 16 196 700,00 16 196 700,00

Основное мероприятие «Предоставление му-

ниципальной услуги «Организация деятель-

ности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества»

0420100000 16 196 700,00 16 196 700,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Балахонковского сель-

ского поселения

04201Б2010 537 100,00 537 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2010 600 537 100,00 537 100,00

 Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества Беляницкого сельско-

го поселения

04201Б2020 462 500,00 462 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2020 600 462 500,00 462 500,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богданихского сель-
ского поселения

04201Б2030 1 260 700,00 1 260 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2030 600 1 260 700,00 1 260 700,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Коляновского сель-
ского поселения

04201Б2050 2 844 900,00 2 844 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2050 600 2 844 900,00 2 844 900,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Куликовского сельско-
го поселения

04201Б2060 938 100,00 938 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2060 600 938 100,00 938 100,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Новоталицкого сель-
ского поселения

04201Б2070 2 312 300,00 2 312 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2070 600 2 312 300,00 2 312 300,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Озерновского сель-
ского поселения

04201Б2080 456 700,00 456 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2080 600 456 700,00 456 700,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

04201Б2090 1 122 900,00 1 122 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2090 600 1 122 900,00 1 122 900,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества в Ивановском муни-
ципальном районе

04201Б20И0 5 646 900,00 5 646 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б20И0 600 5 646 900,00 5 646 900,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Тимошихского сель-
ского поселения

04201Б2100 383 100,00 383 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2100 600 383 100,00 383 100,00

 Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества Чернореченского 
сельского поселения

04201Б2110 231 500,00 231 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04201Б2110 600 231 500,00 231 500,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

0430000000 8 012 200,00 8 012 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Библиотечное, би-

блиографическое и информационное обслу-

живание пользователей библиотеки»

0430100000 8 012 200,00 8 012 200,00
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Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотек Ивановского муниципального 
района

04301Б30И0 8 012 200,00 8 012 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04301Б30И0 100 6 324 100,00 6 324 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04301Б30И0 200 1 688 100,00 1 688 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 
культуры»

0450000000 200 000,00 200 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация уч-
реждений культуры»

0450100000 200 000,00 200 000,00

 Оснащение материально-технической базы 
и развитие инфраструктуры учреждений 
культуры

04501Б01И0 200 000,00 200 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04501Б01И0 600 200 000,00 200 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на терри-
тории Ивановского муниципального района»

0460000000 55 000,00 55 000,00

Основное мероприятие «Разработка и реали-

зация комплекса взаимных коммуникацион-

ных мероприятий, направленных на популя-

ризацию туристической привлекательности 

Ивановского муниципального района»

0460100000 55 000,00 55 000,00

 Организация, проведение и участие в меро-

приятиях, направленных на популяризацию 

туристической привлекательности Иванов-

ского муниципального района

04601Т01И0 55 000,00 55 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

04601Т01И0 200 55 000,00 55 000,00

 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры в Ивановском муници-

пальном районе»

0500000000 9 318 700,00 9 318 700,00

Подпрограмма «Проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан»

0510000000 4 137 000,00 4 137 000,00

Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальной услуги «Проведение заня-

тий физкультурно-спортивной направленно-

сти по месту проживания граждан»

0510100000 4 137 000,00 4 137 000,00

Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Бала-

хонковском сельском поселении

05101Д2010 121 000,00 121 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

05101Д2010 600 121 000,00 121 000,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в Бе-

ляницком сельском поселении

05101Д2020 125 200,00 125 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

05101Д2020 600 125 200,00 125 200,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Богданихском сельском поселении

05101Д2030 102 500,00 102 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

05101Д2030 600 102 500,00 102 500,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Коляновском сельском поселении

05101Д2050 270 000,00 270 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2050 600 270 000,00 270 000,00

 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в Ку-
ликовском сельском поселении

05101Д2060 172 700,00 172 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2060 600 172 700,00 172 700,00

 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Новоталицком сельском поселении

05101Д2070 315 300,00 315 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2070 600 315 300,00 315 300,00

 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Озерновском сельском поселении

05101Д2080 51 500,00 51 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2080 600 51 500,00 51 500,00

 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Подвязновском сельском поселении

05101Д2090 53 300,00 53 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2090 600 53 300,00 53 300,00

 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0 2 792 000,00 2 792 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д20И0 600 2 792 000,00 2 792 000,00
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 Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Тимошихском сельском поселении

05101Д2100 25 000,00 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2100 600 25 000,00 25 000,00

 Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности в 

Чернореченском сельском поселении

05101Д2110 108 500,00 108 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101Д2110 600 108 500,00 108 500,00

 Подпрограмма «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муници-
пального района»

0520000000 5 181 700,00 5 181 700,00

 Основное мероприятие «Формирование 

здорового образа жизни, профилактика асо-

циального поведения населения Ивановско-

го муниципального района»

0520100000 5 181 700,00 5 181 700,00

 Организация питания обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций
05201Д08И0 4 803 100,00 4 803 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

05201Д08И0 200 118 200,00 118 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

05201Д08И0 600 4 684 900,00 4 684 900,00

 Проведение акций, направленных на про-

паганду здорового образа жизни на террито-

рии Ивановского района

05201Д09И0 378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Муниципальная программа «Молодежь 

Ивановского муниципального района»
0600000000 2 605 178,00 2 605 178,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-

ское воспитание молодежи Ивановского му-

ниципального района»

0610000000 106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патри-

отическое воспитание молодежи Ивановско-

го муниципального района»

0610100000 106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, 

посвященные памятным датам
06101Ю01И0 16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, 

направленные на формирование активной 

гражданской позиции

06101Ю02И0 58 300,00 58 300,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06101Ю02И0 600 58 300,00 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
06101Ю08И0 300 25 000,00 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриоти-

ческом воспитании»
06101Ю09И0 6 900,00 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
06101Ю09И0 300 6 900,00 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

художественного творчества и массового 

спорта и поддержку талантливой молодежи 

для населения Ивановского муниципального 

района»

0620000000 1 667 400,00 1 667 400,00

 Основное мероприятие «Организация и 

проведение мероприятий, направленных 

на развитие художественного творчества и 

массового спорта и поддержку талантливой 

молодежи для населения Ивановского муни-

ципального района»

0620100000 1 667 400,00 1 667 400,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Балахонковского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1010 72 800,00 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1010 600 72 800,00 72 800,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Беляницкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1020 72 800,00 72 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1020 600 72 800,00 72 800,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Коляновского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1050 96 800,00 96 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1050 600 96 800,00 96 800,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Куликовского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1060 68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Новоталицкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1070 75 000,00 75 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1070 600 75 000,00 75 000,00

 Проведение и организация участия насе-

ления Озерновского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1080 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Подвязновского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Организация и проведение спортивных ме-

роприятий на территории Ивановского му-

ниципального района

06201Д10И0 870 000,00 870 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д10И0 600 870 000,00 870 000,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Тимошихского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1100 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1100 600 14 400,00 14 400,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Чернореченского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Д1110 600 14 400,00 14 400,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
06201Ю06И0 300 13 100,00 13 100,00

 Призы за участие в творческих конкурсах 

областного и межрегионального уровня
06201Ю07И0 25 000,00 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
06201Ю07И0 300 25 000,00 25 000,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Балахонковского сель-

ского поселения

06201Ю1010 18 900,00 18 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Ю1010 600 18 900,00 18 900,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Беляницкого сельско-

го поселения

06201Ю1020 18 300,00 18 300,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Коляновского сель-

ского поселения

06201Ю1050 48 600,00 48 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Ю1050 600 48 600,00 48 600,00

 Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодежи Куликовского сель-

ского поселения

06201Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи Новоталицкого сель-
ского поселения

06201Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи Озерновского сель-
ского поселения

06201Ю1080 13 000,00 13 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06201Ю1080 600 13 000,00 13 000,00

 Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи Подвязновского сель-
ского поселения

06201Ю1090 5 000,00 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06201Ю1090 600 5 000,00 5 000,00

 Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи в Ивановском муни-
ципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06201Ю10И0 600 101 800,00 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи Тимошихского сель-
ского поселения

06201Ю1100 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06201Ю1100 600 14 400,00 14 400,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Чернореченского сельско-
го поселения

06201Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00
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 Подпрограмма «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений среди молодежи 

Ивановского муниципального района»

0630000000 831 078,00 831 078,00

 Основное мероприятие «Профилактика без-

надзорности и правонарушений среди моло-

дежи Ивановского муниципального района»

0630100000 831 078,00 831 078,00

 Организация деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав
0630180360 831 078,00 831 078,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

0630180360 100 707 800,00 707 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

0630180360 200 123 278,00 123 278,00

 Муниципальная программа «Экономиче-

ское развитие Ивановского муниципального 

района»

0700000000 837 000,00 837 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Ива-

новском муниципальном районе»

0710000000 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки субъектам малого и среднего предприни-

мательства»

0710100000 100 000,00 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям 
граждан на основе членства для совместного 
удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части за-
трат на инженерное обеспечения указанных 
организаций (модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч01И0 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 07101Ч01И0 800 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий Ивановского 
муниципального района»

0720000000 700 000,00 700 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и 
дальнейшая актуализация документов тер-
риториального планирования и градостро-
ительного зонирования поселений Иванов-
ского муниципального района, в том числе 
подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов»

0720100000 700 000,00 700 000,00

 Подготовка топографических съемок и чер-
тежей градостроительных планов земель-
ных участков на территории Ивановского 
муниципального района

07201Ч30И0 700 000,00 700 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

07201Ч30И0 200 700 000,00 700 000,00
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 Подпрограмма «Формирование благоприят-
ной инвестиционной среды»

0730000000 37 000,00 37 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий 
для привлечения инвестиций в экономику 
Ивановского муниципального района»

0730100000 37 000,00 37 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-эко-
номического развития района

07301Ч50И0 37 000,00 37 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07301Ч50И0 200 37 000,00 37 000,00

 Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня инфор-
мационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального 
района»

0800000000 3 512 200,00 3 512 200,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

0810000000 1 959 900,00 1 959 900,00

Основное мероприятие «Реализация меро-
приятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального 
района»

0810100000 1 959 900,00 1 959 900,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Балахонковского сель-
ского поселения

08101Э1010 1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского 
поселения

08101Э1020 2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Богданихского сель-
ского поселения

08101Э1030 3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Коляновского сельско-
го поселения

08101Э1050 4 000,00 4 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Куликовского сельско-

го поселения

08101Э1060 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сель-
ского поселения

08101Э1070 8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельско-
го поселения

08101Э1080 1 100,00 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Подвязновского сель-

ского поселения

08101Э1090 2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского му-

ниципального района
08101Э10И0 25 000,00 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08101Э10И0 200 25 000,00 25 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Тимошихского сель-

ского поселения

08101Э1100 1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступно-

го информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Чернореченского сель-

ского поселения

08101Э1110 1 400,00 1 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Балахонковского сельского 

поселения

08101Э2010 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2010 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Беляницкого сельского посе-

ления

08101Э2020 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2020 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Богданихского сельского по-

селения

08101Э2030 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2030 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Коляновского сельского по-

селения

08101Э2050 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2050 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Куликовского сельского по-

селения

08101Э2060 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2060 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Новоталицкого сельского по-

селения

08101Э2070 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2070 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Озерновского сельского по-

селения

08101Э2080 3 700,00 3 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2080 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Подвязновского сельского по-

селения

08101Э2090 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2090 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Ивановского муниципального 

района

08101Э20И0 69 300,00 69 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э20И0 200 69 300,00 69 300,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Тимошихского сельского по-

селения

08101Э2100 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2100 200 3 700,00 3 700,00

 Осуществление подписки на периодические 

печатные издания для органов местного са-

моуправления Чернореченского сельского 

поселения

08101Э2110 3 700,00 3 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э2110 200 3 700,00 3 700,00

 Публикация нормативных актов Балахон-

ковского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3010 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3010 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Беляницко-

го сельского поселения в информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района»

08101Э3020 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3020 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Богданих-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3030 30 000,00 30 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3030 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Колянов-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3050 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3050 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Куликов-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3060 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3060 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Новота-

лицкого сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3070 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3070 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Озернов-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3080 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08101Э3080 200 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных актов Подвяз-

новского сельского поселения в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3090 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08101Э3090 200 30 000,00 30 000,00

 Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Иванов-

ского муниципального района

08101Э30И0 1 400 000,00 1 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э30И0 200 1 400 000,00 1 400 000,00

 Публикация нормативных актов Тимоших-

ского сельского поселения в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3100 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3100 200 30 000,00 30 000,00
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 Публикация нормативных актов Черноре-

ченского сельского поселения в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3110 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э3110 200 30 000,00 30 000,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность 

администрации Ивановского муниципаль-

ного района

08101Э50И0 102 000,00 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение 

и сопровождение информационных систем»
0820000000 1 507 300,00 1 507 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, 

приобретение программного обеспечения и 

техническое сопровождение информацион-

ных систем»

0820100000 1 507 300,00 1 507 300,00

 Приобретение компьютерного оборудова-

ния
08201Э01И0 166 800,00 166 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08201Э01И0 200 166 800,00 166 800,00

 Приобретение комплектующих к персо-

нальным компьютерам
08201Э02И0 162 300,00 162 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08201Э02И0 200 162 300,00 162 300,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 236 600,00 236 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08201Э03И0 200 236 600,00 236 600,00

 Услуги по обслуживанию программного 

обеспечения
08201Э04И0 493 200,00 493 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08201Э04И0 200 493 200,00 493 200,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 110 400,00 110 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

08201Э05И0 200 110 400,00 110 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копи-

ровально-множительной техники
08201Э06И0 338 000,00 338 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08201Э06И0 200 338 000,00 338 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие ин-

ститутов гражданского общества Иванов-

ского муниципального района»

0830000000 45 000,00 45 000,00
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 Основное мероприятие «Реализация меро-
приятий по поддержке и развитию инсти-
тутов гражданского общества Ивановского 
муниципального района»

0830100000 45 000,00 45 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района с редакциями СМИ

08301Э70И0 45 000,00 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08301Э70И0 200 45 000,00 45 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ивановском муниципаль-

ном районе»

0900000000 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма «Поддержка малого предпри-

нимательства в сфере сельскохозяйственно-

го производства»

0920000000 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки субъектам малого предпринимательства 

(крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-

кропредприятий) в сельскохозяйственной 

отрасли»

0920100000 400 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого предприни-

мательства на возмещение части затрат на 

реализованное молоко собственного произ-

водства

09201Ж02И0 150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на оказание несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышения уровня 
экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодо-
родия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00

 Муниципальная программа «Охрана обще-

ственного порядка, предупреждение право-

нарушений и организация безопасности 

дорожного движения на территории Иванов-

ского муниципального района»

1000000000 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного по-

рядка, предупреждение правонарушений и 

организация безопасности дорожного дви-

жения на территории Ивановского муници-

пального района»

1010000000 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Охрана обществен-

ного порядка, предупреждение правонару-

шений и организация безопасности дорож-

ного движения на территории Ивановского 

муниципального района»

1010100000 500 000,00 500 000,00
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 Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения на дорогах местного значения в гра-

ницах муниципального района

10101ЛЯ010 500 000,00 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

10101ЛЯ010 200 500 000,00 500 000,00

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
1100000000 4 336 700,00 4 336 700,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости»

1110000000 91 200,00 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимости»

1110100000 91 200,00 91 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

11101Я10И0 200 30 000,00 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0 61 200,00 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

11101Я20И0 200 61 200,00 61 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационально-

го, эффективного использования земельных 

участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности»

1140000000 611 000,00 611 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффек-

тивности использования земельных участ-

ков, находящихся в государственной нераз-

граниченной собственности»

1140100000 611 000,00 611 000,00

Проведение землеустроительных работ и 

оценка земельных участков с целью их по-

следующего предоставления в установлен-

ном законом порядке

11401Я70И0 201 000,00 201 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

11401Я70И0 200 201 000,00 201 000,00

 Публикация информации о предоставлении 

земельных участков
11401Я80И0 160 000,00 160 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

11401Я80И0 200 160 000,00 160 000,00

 Освобождение земельных участков, заня-

тых самовольно установленными объектами
11401Я90И0 250 000,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
11401Я90И0 200 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма «Обеспечение имуществен-

ной основы деятельности администрации 

Ивановского муниципального района»

1150000000 3 634 500,00 3 634 500,00



358

 Основное мероприятие «Текущий и капи-

тальный ремонт муниципального имуще-

ства»

1150100000 3 634 500,00 3 634 500,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
11501Я01И0 3 634 500,00 3 634 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
11501Я01И0 200 3 634 500,00 3 634 500,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Ивановского 

муниципального района»

1200000000 35 125 285,44 30 205 865,30

 Подпрограмма «Совершенствование бюд-

жетного процесса и управления муници-

пальными финансами Ивановского муници-

пального района»

1210000000 90 500,00 90 500,00

Основное мероприятие «Повышение эф-

фективности управления муниципальными 

финансами Ивановского муниципального 

района»

1210100000 90 500,00 90 500,00

Совершенствование бюджетного процесса и 

управления муниципальными финансами
12101Г0030 90 500,00 90 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

12101Г0030 200 90 500,00 90 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюдже-

та Ивановского муниципального района»

1220000000 34 534 785,44 29 615 365,30

 Основное мероприятие «Обслуживание 

муниципального долга Ивановского муни-

ципального района, а также оперативное 

реагирование в случае изменения структуры 

расходных обязательств Ивановского муни-

ципального района»

1220100000 34 534 785,44 29 615 365,30

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета Ивановского 

муниципального района

12201Г0020 34 534 785,44 29 615 365,30

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
12201Г0020 700 2 434 600,00 2 497 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 32 100 185,44 27 118 165,30

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов Ивановского му-

ниципального района»

1230000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление 

операций и функций по формированию и 

расходованию средств резервного фонда ад-

министрации Ивановского муниципального 

района»

1230100000 500 000,00 500 000,00

 Формирование и расходование средств ре-

зервного фонда администрации Ивановского 

муниципального района

12301Г0010 500 000,00 500 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 500 000,00 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения Ивановского муни-

ципального района»

1300000000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального рай-

она»

1310000000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Основное мероприятие «Строительство (ре-

конструкция), капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных 

фондов»

1310100000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного 
значения

13101Л20И0 67 082 200,00 67 082 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13101Л20И0 200 67 082 200,00 67 082 200,00

 Муниципальная программа «Развитие ар-
хивного дела Ивановского муниципального 
района»

1400000000 1 757 100,00 1 757 100,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района»

1410000000 1 757 100,00 1 757 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по 
созданию условий хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов ар-
хивного фонда района»

1410100000 1 757 100,00 1 757 100,00

 Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда района

14101ЮБ2И0 1 757 100,00 1 757 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

14101ЮБ2И0 100 1 153 600,00 1 153 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

14101ЮБ2И0 200 603 500,00 603 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 80 394 625,50 80 394 225,50

 Реализация переданных полномочий субъ-
екта Российской Федерации

9990000000 78 925,50 78 925,50

 Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере административных 
правонарушений

9990080350 18 925,50 18 925,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

9990080350 200 18 925,50 18 925,50
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 Организация проведения на территории 

Ивановской области мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, 

в части организации проведения мероприя-

тий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных

9990080370 60 000,00 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

9990080370 200 60 000,00 60 000,00

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
99Ж0000000 16 749 000,00 16 749 000,00

 Обеспечение деятельности муниципально-

го учреждения «ЦОФУ Ивановского муни-

ципального района»

99Ж002И030 16 424 300,00 16 424 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99Ж002И030 100 10 907 200,00 10 907 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

99Ж002И030 200 5 500 600,00 5 500 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 16 500,00 16 500,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 31 000,00 31 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 31 000,00 31 000,00

 Стимулирование (поощрение) граждан за 

особый вклад в развитие Ивановского муни-

ципального района

99Ж002И990 212 900,00 212 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

99Ж002И990 200 127 300,00 127 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
99Ж002И990 300 85 600,00 85 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

99Ж007И210 80 800,00 80 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 80 800,00 80 800,00

 Функционирование органов местного само-

управления
99И0000000 63 566 700,00 63 566 300,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 255 000,00 1 255 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99И000И010 100 1 255 000,00 1 255 000,00
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 Аппарат представительного органа муници-

пального образования
99И000И020 1 018 500,00 1 018 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99И000И020 100 830 900,00 830 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99И000И020 200 187 600,00 187 600,00

 Местная администрация 99И000И030 54 102 200,00 54 101 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99И000И030 100 51 086 100,00 51 085 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99И000И030 200 2 502 900,00 2 502 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 513 200,00 513 200,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 056 000,00 1 056 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99И000И050 100 1 056 000,00 1 056 000,00

 Депутаты представительного органа муни-

ципального образования
99И000И120 528 000,00 528 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99И000И120 100 528 000,00 528 000,00

 Организация исполнения части передава-

емых органам местного самоуправления 

района полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99И00ИП030 5 607 000,00 5 607 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

99И00ИП030 100 5 430 600,00 5 429 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 176 400,00 177 200,00

ВСЕГО:
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Приложение 12

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий органа 

местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения на 2017 год

Наименование  муниципального образования
Сумма,

рублей 

1 2

Балахонковское сельское поселение 284 300,00

Беляницкое сельское поселение 185 300,00

Богданихское сельское поселение 524 300,00

Богородское сельское поселение 402 800,00

Коляновское сельское поселение 280 900,00

Куликовское сельское поселение 673 100,00

Новоталицкое сельское поселение 219 500,00

Озерновское сельское поселение 49 600,00

Подвязновское сельское поселение 93 200,00

Тимошихское сельское поселение 219 300,00

ВСЕГО 2 932 300,00

Приложение 13

к решению Совета Ивановского муниципального района

от «9» декабря 2016 № 167

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Ивановского муниципального района на 2017 год 

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2017 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
0,00

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

системы Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

23 795 800,00
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009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации

23 795 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

-23 795 800,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-

дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации

-23 795 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -616 785 966,14

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -616 785 966,14

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-616 785 966,14

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов муниципальных районов
-616 785 966,14

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 616 785 966,14

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 616 785 966,14

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
616 785 966,14

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов муниципальных районов
616 785 966,14

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 

в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-

три страны в валюте Российской Федерации
5 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

5 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

5 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 

в валюте Российской Федерации
-5 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

-5 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

-5 000 000,00
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Приложение 14

 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Ивановского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов 

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классифика-

ции

источников финансирования де-

фицита бюджетов

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

24 345 400,00 24 971 500,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджета-

ми муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации

24 345 400,00 24 971 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-24 345 400,00 -24 971 500,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муници-

пальных районов кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-24 345 400,00 -24 971 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюд-

жетов
-609 442 818,45 -618 640 698,31

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
-609 442 818,45 -618 640 698,31

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов
-609 442 818,45 -618 640 698,31

009 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муни-

ципальных районов

-609 442 818,45 -618 640 698,31
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000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 
бюджетов

609 442 818,45 618 640 698,31

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

609 442 818,45 618 640 698,31

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

609 442 818,45 618 640 698,31

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

609 442 818,45 618 640 698,31

Приложение 15

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Размер межбюджетных субсидий, перечисляемых в бюджет Ивановского муниципального района 

из бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального 

района, на решение вопросов местного значения межмуниципального характера

Наименование 

муниципального образования

Сумма на 

2017 год,

рублей 

Сумма на 

2018 год, 

рублей

Сумма на 

2019 год, 

рублей

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 8 700,00 9 200,00 9 300,00

Беляницкое сельское поселение 45 500,00 46 000,00 46 600,00

Богданихское сельское поселение 333 500,00 338 200,00 346 000,00

Богородское сельское поселение 1 345 300,00 1 351 600,00 1 368 200,00

Коляновское сельское поселение 2 681 000,00 2 723 200,00 2 777 900,00

Куликовское сельское поселение 15 900,00 16 200,00 16 200,00

Новоталицкое сельское поселение 4 604 300,00 4 745 300,00 4 853 700,00

Озерновское сельское поселение 10 200,00 10 400,00 10 500,00

Подвязновское сельское поселение 354 800,00 365 600,00 374 400,00

Тимошихское сельское поселение 5 200,00 5 300,00 5 400,00

Чернореченское сельское поселение 13 600,00 13 800,00 14 100,00

 ВСЕГО 9 418 000,00 9 624 800,00 9 822 300,00

Приложение 16

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 9 декабря 2016 № 167

Программа муниципальных внутренних заимствований Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Вид долгового обязательства

Сумма на 

2017 год, 

рублей 

Сумма на 

2018 год, 

рублей

Сумма на 

2019 год, 

рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 23 795 800,00 24 345 400,00 24 971 500,00
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- на пополнение остатков средств на счете бюджета 23 795 800,00 24 345 400,00 24 971 500,00

Погашение, в том числе: 23 795 800,00 24 345 400,00 24 971 500,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 23 795 800,00 24 345 400,00 24 971 500,00

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09.12.2016 года  №  168 

г. Иваново

О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета второго созыва 

от 07.10.2005 №317 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 №248-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую налогового Кодекса Российской Федерации», Совет Ивановского муниципаль-

ного района 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивановского районного Совета второго созыва от 07.10.2005 №317 «О введении 

в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» следующие изменения:

1.1 подпункт 1 пункта 1.1. изложить в следующей редакции: «1) оказания бытовых услуг. Коды видов 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 

коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической дея-

тельности, относящихся к бытовым услугам определяются Правительством Российской Федерации»;

1.2 в подпункте «б» пункта 2 раздел 1 таблицы изложить в следующей редакции:

«

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:

1.1. Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения;

 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения
0,31

1.2. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;

 Ремонт электронной бытовой техники;

 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря;

 Ремонт бытовой техники;

 Ремонт бытовых осветительных приборов

0,35

1.3. Деятельность в области фотографии 0,30

1.4. Предоставление парикмахерских услуг;

 Предоставление парикмахерских услуг, через объекты бытового

 обслуживания, имеющие официальный статус социального объектами

 бытового обслуживания 

0,16

0,08

1.5. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 0,55

1.6. Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 

 аналогичных услуг
1,0

1.7. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных

 в другие группировки
0,47

».
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09.12. 2016 г.  № 169
 г. Иваново

 О предварительном одобрении включения в «Схему размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Ивановского муниципального района» новых рекламных мест

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Совет Иванов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Предварительно одобрить включение в «Схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности Ивановского муниципального района» списка новых рекламных мест согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муници-
пального района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

 Приложение к решению Совета
 Ивановского муниципального  района 

от 09.12.2016 г.№ 169

№ рекламной 

конструкции

Адрес установки рекламной кон-

струкции

Кадастровый 

номер

Тип рекламной

конструкции

1

Ивановский район, у автодороги "Р - 

600 "Кострома - Иваново", в районе 

СНТ "Солнечное", правая сторона.

37:05:020645

Техническое средство ста-

бильного территориального 

размещения
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2

Ивановский район, у автодороги "Р - 

600 "Кострома - Иваново", за д. Лес-

ное, правая сторона.

37:05:010917

Техническое средство ста-

бильного территориального 

размещения

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года   № 172
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района
 от 10.12.2015 № 44 «О районном бюджете на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ивановского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 44 «О районном бюд-

жете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «570 326,5» заменить цифрами «595 924,2»;
в пункте 2 цифры «577 148,2» заменить цифрами «595 924,2»;

в пункте 3 цифры «6821,7» заменить цифрами «0,0»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «337 328,5» заменить цифрами «341 508,7»;

3) в части 6 статьи 5:
в пункте а) цифры «10 943,6» заменить цифрами «9 567,6»;
4) в приложении 1:

после строки «В части неналоговых доходов» дополнить строкой следующего содержания:
«Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 100»;

5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 163 559,6» цифры 

«163 559,6» заменить цифрами «193 533,7»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 73 397,1» цифры «73 397,1» 
заменить цифрами «84 570,2»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 73 397,1» цифры «73 397,1» 

заменить цифрами «84 570,2»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
70 547,2» цифры «70 547,2» заменить цифрами «80 891,3»;

по строке «182 1 01 02040 01 0000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-

совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 921,0» цифры «921,0» заменить цифра-

ми «1 750,0»;
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по строке «000 1 03 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 907,8» цифры «6 907,8» заменить цифрами «5 531,8»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 6 907,8» цифры «6 907,8» заменить цифрами «5 531,8»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 285,3» цифры «2 285,3» 

заменить цифрами «1 744,0»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 44,5» цифры «44,5» заменить цифрами «28,2»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 527,7» цифры 

«4 527,7» заменить цифрами «4 002,4»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 50,3» цифры «50,3» 

заменить цифрами «-242,8»;

по строке «000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 505,5» цифры 

«13 505,5» заменить цифрами «15 735,0»;

по строке «000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 11 900,0» цифры «11 900,0» заменить цифрами «13 020,0»;

по строке «182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 11 900,0» цифры «11 900,0» заменить цифрами «13 020,0»;

по строке «000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 55,5» цифры «55,5» заме-

нить цифрами «115,0»;

по строке «182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 55,5» цифры «55,5» заме-

нить цифрами «115,0»;

по строке «000 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения 1 550,0» цифры «1 550,0» заменить цифрами «2 600,0»;

по строке «182 1 05 04020 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 550,0» цифры «1 550,0» заменить 

цифрами «2 600,0»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 805,0» цифры «805,0» за-

менить цифрами «1 135,0»;

по строке «000 1 08 03000 01 0000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 670,0» цифры «670,0» заменить цифрами «1 000,0»;

по строке «182 1 08 03010 01 0000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 670,0» 

цифры «670,0» заменить цифрами «1 000,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 177,6» цифры «30 177,6» 

заменить цифрами «40 445,4»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-

чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 30 177,6» цифры «30 177,6» заменить цифрами «40 445,4»;

по строке «000 1 11 05010 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 29 426,8» цифры «29 426,8» заменить циф-

рами «40 152,8»;
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по строке «000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

29 426,8» цифры «29 426,8» заменить цифрами «40 152,8»;

по строке «002 1 11 05013 10 1010120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по 

договорам, заключенным с 01.03.2015) 8,3» цифры «8,3» заменить цифрами «18,0»;

по строке «002 1 11 05013 10 1020120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, 

заключенным с 01.03.2015) 440,7» цифры «440,7» заменить цифрами «2 765,3»;

по строке «002 1 11 05013 10 1030120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по 

договорам, заключенным с 01.03.2015) 460,0» цифры «460,0» заменить цифрами «1 500,0»;

по строке «002 1 11 05013 10 1040120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по догово-

рам, заключенным с 01.03.2015) 1 221,6» цифры «1 221,6» заменить цифрами «5 781,6»;

по строке «002 1 11 05013 10 1050120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по догово-

рам, заключенным с 01.03.2015) 446,0» цифры «446,0» заменить цифрами «1 446,0»;

по строке «002 1 11 05013 10 1060120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа за земельные участки в границах Куликовского сельского поселения по догово-

рам, заключенным с 01.03.2015) 0,1» цифры «0,1» заменить цифрами «145,1»;

по строке «002 1 11 05013 10 1070120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по 

договорам, заключенным с 01.03.2015) 196,0» цифры «196,0» заменить цифрами «850,0»;

по строке «002 1 11 05013 10 1090120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Подвязновского сельского поселения по 

договорам, заключенным с 01.03.2015) 321,6» цифры «321,6» заменить цифрами «348,0»;

по строке «002 1 11 05013 10 1100120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Тимошихского сельского поселения по 

договорам, заключенным с 01.03.2015) 24,4» цифры «24,4» заменить цифрами «66,7»;

по строке «002 1 11 05013 10 1110120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-



371

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по 

договорам, заключенным с 01.03.2015) 43,0» цифры «43,0» заменить цифрами «328,6»;

после строки «008 1 11 05013 10 1000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 

26 166,1» дополнить строкой следующего содержания:

«008 1 11 05013 10 2000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 638,4»;

по строке «000 1 11 05070 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 750,8» цифры «750,8» заменить 

цифрами «292,6»;

по строке «011 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 750,8» цифры «750,8» заменить цифрами 

«292,6»;

по строке «000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-

МИ 2 373,3» цифры «2 373,3» заменить цифрами «3 205,9»;

по строке «000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 373,3» 

цифры «2 373,3» заменить цифрами «3 205,9»;

по строке «048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 142,1» цифры «142,1» заменить цифрами «273,1»;

по строке «048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 450,7» 

цифры «1 450,7» заменить цифрами «1 994,7»;

по строке «048 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 780,5» 

цифры «780,5» заменить цифрами «938,1»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 366,5» цифры «366,5» заменить цифрами «355,8»;

перед строкой «000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 366,5» дополнить 

строками следующего содержания:

«000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 22,8»,

«000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 22,8»,

«002 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 22,8»;

по строке «000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 366,5» цифры «366,5» 

заменить цифрами «333,0»;

перед строкой «000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 366,5» 

дополнить строками следующего содержания:

«000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-

зи с эксплуатацией имущества 8,9»,

«005 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-

зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 8,9»;

по строке «000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 366,5» цифры 

«366,5» заменить цифрами «324,1»;

по строке «005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 349,0» цифры «349,0» заменить цифрами «306,6»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 002,0» цифры «14 002,0» заменить цифрами «20 076,2»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 13 269,0» цифры «13 269,0» заменить цифрами 

«19 343,2»;
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по строке «000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена 13 269,0» цифры «13 269,0» заменить цифрами «19 343,2»;

по строке «000 1 14 06013 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 13 269,0» 

цифры «13 269,2» заменить цифрами «19 343,2»;

по строке «002 1 14 06013 10 1010430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, заключен-

ным с 01.03.2015) 1 023,4» цифры «1 023,4» заменить цифрами «476,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1020430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, заключенным с 

01.03.2015) 2 641,6» цифры «2 641,6» заменить цифрами «4 141,6»;

по строке «002 1 14 06013 10 1030430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 135,0» цифры «135,0» заменить цифрами «1 590,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1040430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 740,8» цифры «740,8» заменить цифрами «1 440,8»;

по строке «002 1 14 06013 10 1050430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 5 385,2» цифры «5 385,2» заменить цифрами «7 100,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1060430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Куликовского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 1 100,0» цифры «1 100,0» заменить цифрами «1 512,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1070430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 1 414,4» цифры «1 414,4» заменить цифрами «1 765,2»;

по строке «002 1 14 06013 10 1080430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 51,0» цифры «51,0» заменить цифрами «540,0»;

по строке «000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 489,5» цифры 

«489,5» заменить цифрами «271,5»;

по строке «000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 489,5» цифры «489,5» заменить цифрами «271,5»;

по строке «002 1 16 90050 05 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 489,5» цифры «489,5» за-

менить цифрами «255,5»;

перед строкой «000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 535,3» дополнить 

строкой следующего содержания:

«415 1 16 90050 05 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 16,0»;

по строке «000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 535,3» цифры «21 535,3» 

заменить цифрами «22 206,9»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 21 535,3» цифры «21 535,3» заме-

нить цифрами «22 206,9»;

по строке «002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

21 381,0» цифры «21 381,0» заменить цифрами «22 052,6»;
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по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 406 766,9» цифры 

«406 766,9» заменить цифрами «402 390,5»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 406 766,9» цифры «406 766,9» заменить циф-

рами «410 947,1»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 199 564,0» цифры «199 564,0» заменить цифрами «203 744,2»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 6 261,6» цифры «6 261,6» заменить цифрами «6 321,6»;

по строке «009 2 02 03024 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 261,6» цифры «6 261,6» заменить цифрами «6 321,6»;

по строке «000 2 02 03999 00 0000151 Прочие субвенции 191 123,9» цифры «191 123,9» заменить циф-

рами «195 244,1»;

по строке «009 2 02 03999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 191 123,9» 

цифры «191 123,9» заменить цифрами «195 244,1»;

после строки «009 2 02 04999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 6 133,2» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 116,0»,

«000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 116,0»,

«000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 116,0»,

«009 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 1 116,0»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -9 672,6»,

«009 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -9 672,6»;

по строке «ВСЕГО 570 326,5» цифры «570 326,5» заменить цифрами «595 924,2»;

6) в приложении 4:

после строки «008 1 11 05013 10 1000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)» до-

полнить строкой следующего содержания:

«008 1 11 05013 10 2000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пении 

и проценты по соответствующему платежу)»;

после строки «048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами» дополнить строкой следующего содержания:

«048 1 12 01020 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-

ными объектами»;

после строки «182 1 08 03010 01 0000110 дополнить cтроками следующего содержания:

«415 Прокуратура Ивановской области

415 1 16 90050 05 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;



374

7) дополнить приложение 6 таблицей 6.7 следующего содержания:

«Таблица 6.7

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2016 год

Наименование
Код целевой 

статьи

Сумма,

тыс.руб.

Администрация Ивановского муниципального 

района
002 +12531,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +12674,2

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +12674,2

Непрограммные мероприятия. Иные непро-

граммные направления деятельности органов 

местного самоуправления. Исполнение судеб-

ных актов

002 01 13 99 Ж 00 2И880 +12674,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2И880 800 +12674,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +60,0

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +60,0

Непрограммные мероприятия. Реализация 
переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации. Организация проведения на тер-
ритории Ивановской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

002 04 05 99 9 00 80370 +60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 04 05 99 9 00 80370 200 +60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 -202,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -202,6

Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг, обеспечение комфортным жильем и объ-

ектами социальной инфраструктуры населения 

Ивановского муниципального района». Под-

программа «Развитие газификации». Перевод 

на индивидуальное отопление 108 квартир в 

д.Залесье Ивановского муниципального района

002 05 02 03 2 00 Ш21И0 -202,6

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 05 02 03 2 00 Ш21И0 400 -202,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 10 01 02 1 00 Ф10И0 200 -2,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
002 10 01 02 1 00 Ф10И0 300 +2,3

Управление образования администрации Ива-

новского муниципального района
005 +4507,5

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +4576,8

Дошкольное образование 005 07 01 +262,6

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного 

образования Ивановского муниципального 

района». Капитальный ремонт неиспользуе-

мых помещений МОУ Богданихская СОШ на 

создание филиала детского дошкольного уч-

реждения д/с в д.Богданиха

005 07 01 01 1 00 Ц19И0 +298,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 01 01 1 00 Ц19И0 600 +298,5

«Муниципальная программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффектив-

ности в Ивановском муниципальном районе». 

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в Ива-

новском муниципальном районе». Установка 

и замена приборов учета, замена устаревшей 

осветительной арматуры в учреждениях соци-

альной сферы 

005 07 01 15 1 00 ЯЧ100 -35,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 01 15 1 00 ЯЧ100 600 -35,9

Общее образование 005 07 02 +4314,0

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма "Модернизация образователь-

ных организаций Ивановского муниципаль-

ного района". Развитие инфраструктуры обра-

зовательных организаций (текущий ремонт с 

целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоро-

вья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования)

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 +616,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 600 +616,6

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-

ческая безопасность образовательных органи-

заций Ивановского муниципального района». 

Мероприятия по созданию условий противопо-

жарной безопасности учреждений образования

005 07 02 01 3 00 Ц31И0 +136,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 3 00 Ц31И0 600 +136,7

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных органи-

зациях». Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания на оказание му-

ниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования». Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на учебники 

и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-

ческие средства обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 5 01 80150 +4165,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 01 80150 100 +25,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 5 01 80150 600 +4139,7

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организа-

циях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муници-

пальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр 

и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих программу дошкольного 

образования

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 -343,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 600 -343,0
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Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного начального, основного, 

среднего полного образования в муниципаль-

ных образовательных организациях». Финан-

совое обеспечение выполнения муниципально-

го задания на оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования». 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) обще-

го образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и учеб-

ные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 03 80150 +539,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 03 80150 100 +11,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 6 03 80150 600 +527,6

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования». 
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 04 80150 -729,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 04 80150 100 +34,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 6 04 80150 600 -764,1

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования». 
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 05 80150 +45,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 6 05 80150 600 +45,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ». 
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 06 80150 +100,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 06 80150 100 +2,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 6 06 80150 600 +97,8

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Дополнительное образование 

детей». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муници-

пальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм». Реализация дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 +343,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 600 +343,0

Муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры в Ивановском муниципаль-

ном районе». Подпрограмма «Формирование 

здорового образа жизни, профилактика асоци-

ального поведения населения Ивановского му-

ниципального района». Организация питания 

обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

005 07 02 05 2 00 Д08И0 -559,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
005 07 02 05 2 00 Д08И0 200 -3,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 05 2 00 Д08И0 600 -555,8

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 +0,2

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-

ренных детей». Мероприятия, направленные 

на выявление интеллектуальной одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц41И0 -20,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 07 01 4 00 Ц41И0 600 -20,1

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-

ренных детей». Мероприятия, направленные 

на выявление творческой одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц42И0 +47,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 07 01 4 00 Ц42И0 600 +47,1
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные 
на выявление лидерской одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц43И0 -0,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01 4 00 Ц43И0 600 -0,5

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные 
на выявление спортивной одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц44И0 +7,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01 4 00 Ц44И0 600 +7,5

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные 
на организацию детского отдыха

005 07 07 01 4 00 Ц45И0 -33,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01 4 00 Ц45И0 600 -33,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 -69,3

Социальное обеспечение населения 005 10 03 -69,3

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановско-
го муниципального района». Подпрограмма 
«Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и обра-
зовательных организациях». Единовременная 
выплата молодым специалистам

005 10 03 02 3 00 Ф40И0 -86,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 10 03 02 3 00 Ф40И0 300 -86,2

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановско-
го муниципального района». Подпрограмма 
«Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и обра-
зовательных организациях». Оплата проездных 
билетов к месту работы и обратно

005 10 03 02 3 00 Ф50И0 +48,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 10 03 02 3 00 Ф50И0 300 +48,7

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Ивановско-

го муниципального района». Подпрограмма 

«Поддержка молодых специалистов, работаю-

щих в учреждениях социальной сферы и об-

разовательных организациях». Оплата аренды 

жилых помещений, предоставляемых молодым 

специалистам по договорам аренды

005 10 03 02 3 00 Ф60И0 -31,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 10 03 02 3 00 Ф60И0 300 -31,8

Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района

009 +1128,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 +1128,4

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 +1128,4

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Совершен-
ствование бюджетного процесса и управления 
муниципальными финансами Ивановского 
муниципального района». Совершенствование 
бюджетного процесса и управления муници-
пальными финансами

009 01 13 12 1 00 Г0030 -53,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 12 1 00 Г0030 200 -53,2

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Ивановского му-
ниципального района». Подпрограмма «Обе-
спечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муници-
пального района». Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района

009 01 13 12 2 00 Г0020 +1181,6

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 00 Г0020 800 +1181,6

Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района

010 +524,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +524,2

Культура 010 08 01 +524,2

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Ивановском муниципальном районе». 
Подпрограмма «Проведение социально-значи-
мых мероприятий, совершенствование форм 
организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муници-
пального района». Проведение социально-
значимых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района

010 08 01 04 1 00 Б10И0 +86,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 1 00 Б10И0 600 +86,0

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Ивановском муниципальном районе». 

Подпрограмма «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества». 

Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного 

народного творчества в Ивановском муници-

пальном районе

010 08 01 04 2 00 Б20И0 +438,2
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 00 Б20И0 600 +438,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3010 100 -109,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04 3 00 Б3010 200 +109,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3040 100 -7,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04 3 00 Б3040 200 +7,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3050 100 -20,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04 3 00 Б3050 200 +20,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3100 100 -5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04 3 00 Б3100 200 +5,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3110 100 -11,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04 3 00 Б3110 200 +11,5

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановско-
го муниципального района». Подпрограмма 
«Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и обра-
зовательных организациях». Единовременная 
выплата молодым специалистам

010 10 03 02 3 00 Ф40И0 -20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

010 10 03 02 3 00 Ф40И0 300 -20,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановско-
го муниципального района». Подпрограмма 
«Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и обра-
зовательных организациях». Оплата проездных 
билетов к месту работы и обратно

010 10 03 02 3 00 Ф50И0 -28,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
010 10 03 02 3 00 Ф50И0 300 -28,0

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Ивановско-

го муниципального района». Подпрограмма 

«Поддержка молодых специалистов, работаю-

щих в учреждениях социальной сферы и об-

разовательных организациях». Оплата аренды 

жилых помещений, предоставляемых молодым 

специалистам по договорам аренды

010 10 03 02 3 00 Ф60И0 +48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
010 10 03 02 3 00 Ф60И0 300 +48,0

Отдел по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Ивановского муници-

пального района

011 +84,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 +61,7

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 +61,7

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом». Подпрограмма 

«Содержание имущества, находящегося в каз-

не Ивановского муниципального района». Со-

держание и текущий ремонт имущества, нахо-

дящегося в казне Ивановского муниципального 

района

011 01 13 11 2 00 Я50И0 +8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
011 05 02 11 2 00 Я50И0 200 +8,5

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальными финансами Ивановского муници-

пального района». Подпрограмма «Совершен-

ствование бюджетного процесса и управления 

муниципальными финансами Ивановского 

муниципального района». Совершенствование 

бюджетного процесса и управления муници-

пальными финансами

011 01 13 12 1 00 Г0030 +53,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
011 01 13 12 1 00 Г0030 200 +53,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
011 05 +22,6

Коммунальное хозяйство 011 05 02 +22,6

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом». Подпрограмма 

«Содержание имущества, находящегося в каз-

не Ивановского муниципального района». Со-

держание и текущий ремонт имущества, нахо-

дящегося в казне Ивановского муниципального 

района

011 05 02 11 2 00 Я50И0 +22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
011 05 02 11 2 00 Я50И0 200 +22,6

ИТОГО: +18776,0

»;
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8) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 107152,4» цифры «107152,4» заменить циф-

рами «121016,7»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 41555,1» цифры «41555,1» заменить цифрами 

«55419,4»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 36924,2» цифры «36924,2» заменить цифрами 

«36984,2»;

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 442,0» цифры «442,0» заменить цифрами «502,0»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 39437,5» цифры «39437,5» заменить 

цифрами «39257,5»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 39437,5» цифры «39437,5» заменить цифрами «39257,5»;

по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 342914,3» цифры «342914,3» заменить цифрами «347491,1»;

по строке «Дошкольное образование 07 01 33709,4» цифры «33709,4» заменить цифрами «33972,0»;

по строке «Общее образование 07 02 303215,9» цифры «303215,9» заменить цифрами «307529,9»;

по строке «Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4703,1» цифры «4703,1» заменить циф-

рами «4703,3»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 32177,8» цифры «32177,8» заменить цифрами 

«32702,0»;

по строке «Культура 08 01 30992,5» цифры «30992,5» заменить цифрами «31516,7»;

по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8396,8» цифры «8396,8» заменить цифрами «8327,5»;

по строке «Социальное обеспечение населения 10 03 1005,8» цифры «1005,8» заменить цифрами 

«936,5»;

9) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

01 0 00 00000 336021,8» цифры «336021,8» заменить цифрами «341194,0»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального 

района» 01 1 00 00000 5031,4» цифры «5031,4» заменить цифрами «5329,9»;

по строке «Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Богданихская СОШ на создание 

филиала детского дошкольного учреждения д/с в д.Богданиха (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 00 Ц19И0 600 5011,4» цифры 

«5011,4» заменить цифрами «5309,9»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального 

района» 01 2 00 00000 16428,9» цифры «16428,9» заменить цифрами «17045,5»;

по строке «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспе-

чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с 

целью подготовки помещений для установки оборудования) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 Ц22И0 600 6906,3» цифры «6906,3» 

заменить цифрами «7522,9»;

по строке «Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных орга-

низаций Ивановского муниципального района» 01 3 00 00000 909,0» цифры «909,0» заменить цифрами 

«1045,7»;

по строке «Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреждений образова-

ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям) 01 3 00 Ц31И0 600 870,4» цифры «870,4» заменить цифрами «1007,1»;

по строке «Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 01 4 00 00000 4254,2» цифры 

«4254,2» заменить цифрами «4254,4»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной одаренности (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 00 Ц41И0 

600 234,6» цифры «234,6» заменить цифрами «214,5»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 00 Ц42И0 600 

189,2» цифры «189,2» заменить цифрами «236,3»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности (Предоставление суб-
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сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 00 Ц43И0 600 

31,2» цифры «31,2» заменить цифрами «30,7»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 00 Ц44И0 600 

90,7» цифры «90,7» заменить цифрами «98,2»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 00 Ц45И0 600 370,7» 

цифры «370,7» заменить цифрами «336,9»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях» 01 5 00 00000 115888,7» цифры «115888,7» заменить 

цифрами «119711,1»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 01 05 01 00000 

81289,2» цифры «81289,2» заменить цифрами «85454,6»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами) 01 5 01 80150 100 1186,0» цифры «1186,0» 

заменить цифрами «1211,6»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учеб-

ные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расхо-

дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 01 80150 200 4,9» цифры «4,9» заменить цифрами «5,0»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 80150 600 38806,9» цифры «38806,9» заме-

нить цифрами «42946,6»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Присмотр и уход» 01 5 02 00000 34599,5» цифры «34599,5» заменить цифрами «34256,5»;

по строке «Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу до-

школьного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 01 5 02 Ц55И0 600 32494,3» цифры «32494,3» заменить цифрами «32151,3»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, 

среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях» 01 6 00 00000 185296,5» 

цифры «185296,5» заменить цифрами «185251,3»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

01 6 03 00000 77479,4» цифры «77479,4» заменить цифрами «78018,6»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
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учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 03 80150 100 1137,0» цифры «1137,0» 

заменить цифрами «1148,7»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 03 80150 600 54880,0» цифры «54880,0» заме-

нить цифрами «55407,5»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

01 6 04 00000 89575,2» цифры «89575,2» заменить цифрами «88845,6»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 04 80150 100 3360,9» цифры «3360,9» 

заменить цифрами «3395,4»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 04 80150 600 65349,7» цифры «65349,7» заме-

нить цифрами «64585,6»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

01 6 05 00000 13565,2» цифры «13565,2» заменить цифрами «13610,2»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 05 80150 600 10809,2» цифры «10809,2» заме-

нить цифрами «10854,2»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 01 6 06 00000 

4676,7» цифры «4676,7» заменить цифрами «4776,9»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
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выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 06 80150 100 105,0» цифры «105,0» 

заменить цифрами «107,4»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 06 80150 600 4571,7» цифры «4571,7» заменить 

цифрами «4669,5»;

по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 00 00000 8213,1» цифры «8213,1» 

заменить цифрами «8556,1»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 01 07 06 00000 

8213,1» цифры «8213,1» заменить цифрами «8556,1»;

по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 7 06 Ц75И0 600 8213,1» цифры «8213,1» заменить цифрами «8556,1»;

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского 

муниципального района» 02 0 00 00000 7847,0» цифры «7847,0» заменить цифрами «7777,7»;

по строке «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 Ф10И0 200 38,2» цифры «38,2» заменить цифрами «35,9»;

по строке «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 1 00 Ф10И0 300 2094,4» цифры «2094,4» заменить цифрами «2096,7»;

по строке «Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной 

сферы и образовательных организациях» 02 3 00 00000 456,0» цифры «456,0» заменить цифрами «386,7»;

по строке «Единовременная выплата молодым специалистам (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 02 3 00 Ф40И0 300 256,2» цифры «256,2» заменить цифрами «150,0»;

по строке «Оплата проездных билетов к месту работы и обратно (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 02 3 00 Ф50И0 300 72,0» цифры «72,0» заменить цифрами «92,7»;

по строке «Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых молодым специалистам по договорам 

аренды (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 00 Ф60И0 300 127,8» цифры «127,8» 

заменить цифрами «144,0»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами соци-

альной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 00 00000 29303,8» цифры 

«29303,8» заменить цифрами «29101,2»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 00 00000 24328,6» цифры «24328,6» заменить 

цифрами «24126,0»;

по строке «Перевод на индивидуальное отопление 108 квартир в д.Залесье Ивановского муници-

пального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

03 2 00 Ш21И0 400 20019,5» цифры «20019,5» заменить цифрами «19816,9»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

04 0 00 00000 31059,4» цифры «31059,4» заменить цифрами «31583,6»;

по строке «Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм 

организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района» 

04 1 00 00000 4087,7» цифры «4087,7» заменить цифрами «4173,7»;

по строке «Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и 

проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 00 Б10И0 

600 2094,4» цифры «2094,4» заменить цифрами «2180,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
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самодеятельного народного творчества» 04 2 00 00000 17580,9» цифры «17580,9» заменить цифрами 

«18019,1»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества в Ивановском муниципальном районе (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б20И0 600 4614,0» цифры «4614,0» 

заменить цифрами «5052,2»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей би-

блиотеки Балахонковского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 00 Б3010 100 430,2» цифры «430,2» заме-

нить цифрами «321,1»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Балахонковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 04 3 00 Б3010 200 59,1» цифры «59,1» заменить цифрами «168,2»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Богородского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 04 3 00 Б3040 100 257,7» цифры «257,7» заменить циф-

рами «250,3»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Богородского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 04 3 00 Б3040 200 53,4» цифры «53,4» заменить цифрами «60,8»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Коляновского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 04 3 00 Б3050 100 487,5» цифры «487,5» заменить цифрами «467,3»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Коляновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 04 3 00 Б3050 200 120,8» цифры «120,8» заменить цифрами «141,0»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Тимошихского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 04 3 00 Б3100 100 117,8» цифры «117,8» заменить 

цифрами «112,3»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Тимошихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 04 3 00 Б3100 200 25,4» цифры «25,4» заменить цифрами «30,9»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей би-

блиотеки Чернореченского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 00 Б3110 100 352,5» цифры «352,5» заме-

нить цифрами «341,0»;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Чернореченского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 04 3 00 Б3110 200 78,8» цифры «78,8» заменить цифрами «90,3»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном 

районе» 05 0 00 00000 10025,7» цифры «10025,7» заменить цифрами «9466,2»;

по строке «Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального по-

ведения населения Ивановского муниципального района» 05 2 00 00000 5142,1» цифры «5142,1» заменить 

цифрами «4582,6»;

по строке «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 Д08И0 

200 122,4» цифры «122,4» заменить цифрами «118,7»;
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по строке «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 05 2 00 Д08И0 600 4641,1» цифры «4641,1» заменить цифрами «4085,3»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 00 00000 

23522,2» цифры «23522,2» заменить цифрами «23553,3»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-

го района» 11 2 00 00000 3509,6» цифры «3509,6» заменить цифрами «3540,7»;

по строке «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-

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

11 2 00 Я50И0 200 3509,6» цифры «3509,6» заменить цифрами «3540,7»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского муни-

ципального района» 12 0 00 00000 8156,5» цифры «8156,5» заменить цифрами «9338,1»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Ивановского муниципального района» 12 2 00 00000 7566,0» цифры «7566,0» заменить цифрами «8747,6»;

по строке «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского му-

ниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 12 2 00 Г0020 800 7566,0» цифры «7566,0» заме-

нить цифрами «8747,6»;

по строке «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в Ивановском муниципальном районе» 15 0 00 00000 435,2» цифры «435,2» заменить цифрами «399,3»;

по строке «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иванов-

ском муниципальном районе» 15 1 00 00000 435,2» цифры «435,2» заменить цифрами «399,3»;

по строке «Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветительной арматуры в учреж-

дениях социальной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 15 1 00 ЯЧ100 600 394,2» цифры «394,2» заменить цифрами «358,3»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 84736,9» цифры «84736,9» заменить цифрами 

«97471,1»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 00 00000 60,6» 

цифры «60,6» заменить цифрами «120,6»;

по строке «Организация проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 

80370 200 42,0» цифры «42,0» заменить цифрами «102,0»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 

99 Ж 00 00000 18206,9» цифры «18206,9» заменить цифрами «30881,1»;

по строке «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 2И880 800 1019,8» 

цифры «1019,8» заменить цифрами «13694,0»;

по строке «ВСЕГО: 577148,2» цифры «577148,2» заменить цифрами «595924,2»;

10) приложение 13 изложить в новой редакции:

« Приложение 13

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2015 № 44

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год 

Код классификации

источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, тыс. руб.

2016 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов
0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -595924,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -595924,2

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-595924,2

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов
-595924,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 595924,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 595924,2

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
595924,2

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов
595924,2

».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета  Ивановского муниципального  района   И.А. Романова

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Совет ивановского муниципального района

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ

от 15.12. 2016 г.  № 173 

г. Иваново

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Ивановском муниципальном районе 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», Законом Ивановской области от 31.12.2008 г. № 180 - ОЗ «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Ивановской области», от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципаль-

ного района

решил:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Ивановском муниципальном районе (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Ивановского районного Совета от 22.07.2004 года № 209 «О 

Положении «О муниципальной службе в Ивановском районе».

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связями с обществен-

ностью.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского  муниципального района  И.А. Романова

Приложение 

к Решению Совета Ивановского  муниципального района

15.12.2016 г. № 173

Положение о муниципальной службе  в Ивановском муниципальном районе

1. Общие положения

1. Настоящее Положение принято в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 

72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», Уставом Ивановского муниципального района.

2. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с поступлением 

на муниципальную службу лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и областным законода-

тельством замещать должности муниципальной службы, прохождением и прекращением муниципальной 

службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления Ивановского муниципального района.

3. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, выборных должностных лиц Ивановско-

го муниципального района, поскольку указанные лица не являются муниципальными служащими.

2. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на по-

стоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового до-

говора (контракта).

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета Ивановского муни-

ципального района.

2. Нанимателем для муниципального служащего является Ивановский муниципальный район, от имени 

которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть Глава Ивановского муниципального района, 

руководитель органа местного самоуправления Ивановского муниципального района, руководитель струк-

турного подразделения администрации Ивановского муниципального района со статусом юридического 

лица или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

3. Основные принципы муниципальной службы

Основными принципами муниципальной службы являются:

1. Приоритет прав и свобод человека и гражданина;

2. Равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муници-

пальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхож-

дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профес-

сиональными и деловыми качествами муниципального служащего;

3. Профессионализм и компетентность муниципальных служащих;

4. Стабильность муниципальной службы;

5. Доступность информации о деятельности муниципальных служащих;

6. Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
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7. Единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных мест-

ных традиций при прохождении муниципальной службы;

8. Правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;

9. Ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей;

10. Внепартийность муниципальной службы.

4. Должности муниципальной службы

1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образу-

ется в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района, с установленным кругом обязанно-

стей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления Ивановского муниципаль-

ного района или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются правовыми актами органов местного само-

управления Ивановского муниципального района в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы в Ивановской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления используют-

ся наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муници-

пальной службы органов местного самоуправления Ивановского муниципального района.

5. Реестр должностей муниципальной службы

 Реестр должностей муниципальной службы в Ивановском муниципальном районе представляет собой 

перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местно-

го самоуправления, группам и функциональным признакам должностей, утверждается представительным 

органом Ивановского муниципального района на основании Закона Ивановской области от 31.12.2008 N 

180-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области».

6. Муниципальный служащий

1. Муниципальным служащим Ивановского муниципального района является гражданин Российской 

Федерации, исполняющий в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области обя-

занности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 

бюджета Ивановского муниципального района.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного са-

моуправления Ивановского муниципального района, не замещают должности муниципальной службы и не 

являются муниципальными служащими.

7. Порядок поступления на муниципальную службу

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-

сударственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоя-

тельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установ-

ление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, 

расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-

пальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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- паспорт;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- документ об образовании;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;

- сведения, предусмотренные разделом 20 настоящего Положения;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

4. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвер-

гаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального 

закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», обстоятельств, пре-

пятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется 

в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на 

должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законо-

дательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя 

(работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель 

нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

8. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

1. При замещении должности муниципальной службы в Ивановском муниципальном районе заклю-

чению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка про-

фессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается 

решением Совета Ивановского муниципального района.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор (контракт) и назначает на 

должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса на замещение должности муниципальной службы.

9. Квалификационные требования

к муниципальным служащим муниципальной службы

 1. Для замещения должностей муниципальной службы определяются следующие типовые квалифика-

ционные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-

пальной службы:

 К гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, предъявляются сле-

дующие квалификационные требования:

- для высших должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалите-

та, магистратуры, стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки;
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- для главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, 

магистратуры, стаж муниципальной службы не менее одного года или не менее двух лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки;

- для ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

- для старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Квалификационные требования для замещения высших и главных должностей муниципальной службы 

о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяются:

- к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и му-

ниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года;

- к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 

на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 

службы.

 2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются настоящим Положением на основании типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определя-

ются законом Ивановской области в соответствии с квалификацией должностей муниципальной службы.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией му-

ниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специально-

сти, направлению подготовки.

10. Классные чины муниципальных служащих, порядок присвоения и 

сохранения классных чинов муниципальных служащих

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением последо-

вательности, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине муниципальной 

службы и в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, в пределах соответствую-

щей группы должностей муниципальной службы, с учетом профессионального уровня муниципального 

служащего.

2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный 

срок полномочий, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности, относящиеся к 

высшей группе должностей муниципальной службы, классные чины муниципального служащего присва-

иваются по результатам квалификационного экзамена.

3. Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией по инициативе представите-

ля нанимателя (работодателя) и (или) муниципального служащего.

Положение о проведении квалификационного экзамена устанавливается муниципальным правовым 

актом в соответствии с «Типовым положением о проведении квалификационного экзамена» согласно при-

ложению N 5 к Закону Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской 

области».

Решение представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему класс-

ного чина оформляется соответствующим правовым актом. Запись о присвоении классного чина вносится 

в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.

Со дня присвоения муниципальному служащему классного чина ему устанавливается месячный оклад 

муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципального служа-

щего (оклад за классный чин).

4. Муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы (высшая 

группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - действительный муниципаль-

ный советник 1, 2 или 3 класса.
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5. Муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы (главная 

группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - действительный советник му-

ниципальной службы 1, 2 или 3 класса.

6. Муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы (ведущая 

группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - муниципальный советник 1, 

2 или 3 класса.

7. Муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы (старшая 

группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - старший советник муници-

пальной службы 1, 2 или 3 класса.

8. Муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы (младшая 

группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - советник муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса.

9. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается муници-

пальному служащему, не имеющему классного чина муниципального служащего.

10. Первыми классными чинами муниципального служащего являются:

а) для младшей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной службы 3 класса;

б) для старшей группы должностей муниципальной службы - старший советник муниципальной служ-

бы 3 класса;

в) для ведущей группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3 класса;

г) для главной группы должностей муниципальной службы - действительный советник муниципальной 

службы 3 класса;

д) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный муниципальный совет-

ник 3 класса.

11. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного завершения 

испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения му-

ниципального служащего на должность муниципальной службы.

12. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему по истечении срока, 

установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине муниципального 

служащего.

13. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки:

а) в классных чинах советник муниципальной службы 2, 3 класса, старший советник муниципальной 

службы 2, 3 класса - не менее одного года;

б) в классных чинах муниципальный советник 2, 3 класса, действительный советник муниципальной 

службы 2, 3 класса - не менее двух лет;

в) в классных чинах действительный муниципальный советник 2, 3 класса - не менее одного года.

14. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах советник муниципальной службы 1 

класса, старший советник муниципальной службы 1 класса, муниципальный советник 1 класса, действи-

тельный советник муниципальной службы 1 класса, действительный муниципальный советник 1 класса 

сроки не устанавливаются.

15. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине муниципального служащего исчисля-

ется со дня присвоения классного чина муниципальному служащему.

16. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципальной службы 

ему может быть присвоен очередной классный чин муниципального служащего, если истек срок, установ-

ленный частью 13 настоящего раздела для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 

чине муниципального служащего.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится 

к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному муни-

ципальному служащему может быть присвоен классный чин муниципального служащего, являющийся в 

соответствии с частью 9 настоящего раздела первым для этой группы должностей муниципальной службы. 

В указанном случае классный чин муниципального служащего присваивается без соблюдения последова-

тельности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине муници-

пального служащего.

Классный чин муниципального служащего присваивается муниципальному служащему в соответствии 
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с настоящей частью после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 

ранее чем через три месяца после его назначения на должность муниципальной службы.

17. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муници-

пальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного частью 13 настоящего раздела статьи для прохождения муни-

ципальной службы в соответствующем классном чине муниципального служащего, но не ранее чем через 

шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы - не выше классного чина, 

соответствующего этой группе должностей муниципальной службы;

б) по истечении установленного срока - на одну ступень выше классного чина, соответствующего за-

мещаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к 

которой относится замещаемая должность муниципальной службы.

18. Квалификационные разряды муниципальной службы, присвоенные до вступления в силу настояще-

го закона, соотносятся с классными чинами муниципального служащего в следующем порядке:

а) квалификационные разряды муниципальной службы действительный муниципальный советник 1, 2 

или 3 класса - с классными чинами муниципального служащего действительный муниципальный советник 

1, 2 или 3 класса;

б) квалификационные разряды муниципальной службы действительный советник муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса - с классными чинами муниципального служащего действительный советник 

муниципальной службы 1, 2 или 3 класса;

в) квалификационные разряды муниципальной службы муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - с 

классными чинами муниципального служащего муниципальный советник 1, 2 или 3 класса;

г) квалификационные разряды муниципальной службы старший советник муниципальной службы 1, 2 

или 3 класса - с классными чинами муниципального служащего старший советник муниципальной службы 

1, 2 или 3 класса;

д) квалификационные разряды муниципальной службы советник муниципальной службы 1, 2 или 3 клас-

са - с классными чинами муниципального служащего советник муниципальной службы 1, 2 или 3 класса.

19. При поступлении на муниципальную службу гражданина Российской Федерации, имеющего класс-

ный чин государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, ему может 

быть присвоен классный чин муниципального служащего на одну ступень выше первого классного чина 

в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им муници-

пальная должность. При этом учитывается продолжительность пребывания муниципального служащего в 

классном чине государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании.

20. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные 

взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или 

возбуждено уголовное дело.

21. Присвоенный классный чин муниципального служащего сохраняется за муниципальным служащим 

при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной 

службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу 

вновь.

22. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классного чина муни-

ципального служащего, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Аттестация муниципальных служащих

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замеща-

емой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в 

три года.

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:

2.1 замещающие должности муниципальной службы менее одного года;

2.2 достигшие возраста 60 лет;

2.3 беременные женщины;

2.4 находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 

год после выхода из отпуска;
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2.5 замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора.

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о 

том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соот-

ветствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необхо-

димости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты ат-

тестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощ-

рении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более 

одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По 

результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных 

муниципальных служащих для получения профессионального дополнительного образования.

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности 

перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (рабо-

тодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в 

связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-

ной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным пра-

вовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 

утвержденным Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Иванов-

ской области».

12. Основания для расторжения трудового договора

с муниципальным служащим

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по ини-

циативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1.1. Достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 

службы;

1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-

дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право находиться на муниципальной службе;

1.3. Несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;

1.4. Применения административного наказания в виде дисквалификации.

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, до-

стигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Одно-

кратное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается 

не более чем на один год.

13. Основные права муниципального служащего

1. Муниципальный служащий органа местного самоуправления Ивановского муниципального района 

имеет право на:

1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-

ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и ус-

ловиями продвижения по службе;
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1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей;

1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 

о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а также ежегодного оплачива-

емого отпуска;

1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 

местного самоуправления Ивановского муниципального района;

1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы;

1.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюд-

жета Ивановского муниципального района;

1.8. Защиту своих персональных данных;

1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной дея-

тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 

делу его письменных объяснений;

1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, соци-

ально-экономических и профессиональных интересов;

1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 

защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их на-

рушений;

1.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий органа местного самоуправления Ивановского муниципального района 

вправе с предварительного письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) выпол-

нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не пред-

усмотрено действующим законодательством.

14. Основные обязанности муниципального служащего

1. Муниципальный служащий обязан:

1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ивановской 

области, Устав и иные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Ивановского муници-

пального района, и обеспечивать их исполнение;

1.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;

1.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы че-

ловека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-

тельств, а также права и законные интересы организаций;

1.4. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан, 

юридических лиц в соответствии с действующим законодательством;

1.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы 

со служебной информацией;

1.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-

конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 

и достоинство;

1.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для испол-

нения должностных обязанностей;

1.8. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, установленные действу-

ющим законодательством;

1.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции сведения о себе и членах своей семьи;

1.10. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Феде-
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рации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранно-

го государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

1.11. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2. Конкретные обязанности муниципального служащего должны содержаться в должностных инструк-

циях (должностных обязанностях).

3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При полу-

чении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служаще-

го, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 

письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Ивановской области, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 

форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомер-

ного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Ограничения, связанные с муниципальной службой

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 

находиться на муниципальной службе в случае:

1.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу;

1.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

1.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

1.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 

перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 

местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредствен-

ной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служа-

щим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому;

1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-

дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право находиться на муниципальной службе;

1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением слу-

чаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе;

1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-

ципальную службу;
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1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

1.10 Непредставления сведений, предусмотренных разделом 20 настоящего Положения;

1.11. Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 

по контракту).

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - 

предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

16. Запреты, связанные с муниципальной службой

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:

1.1. Замещать должность муниципальной службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность Ивановской области, а также в случае назначения на должность государственной 

службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 

в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления.

1.2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-

ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.

1.3. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации Ивановского муни-

ципального района, в которой он замещает должность муниципальной службы либо которой непосред-

ственно подчинен или подконтролен ей, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.4. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанно-

стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-

луги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 

и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в администрацию Ивановского муниципального района, в которой он 

замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским ко-

дексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, 

может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции.

1.5. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-

дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления с ор-

ганами местного самоуправления, а также с органами государственной власти и органами местного самоу-

правления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями.

1.6. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства матери-

ально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

1.7. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-

ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

1.8. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой инфор-

мации, в отношении деятельности органа местного самоуправления и ее руководителя, если это не входит 

в его должностные обязанности.
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1.9. Принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

1.10. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 

агитации по вопросам референдума.

1.11. Использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 

других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 

качестве муниципального служащего.

1.12. Создавать в органах местного самоуправления Ивановского муниципального района, иных муни-

ципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 

(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-

тельности) или способствовать созданию указанных структур.

1.13. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора.

1.14. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

1.15. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в 

интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную ин-

формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после уволь-

нения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в орга-

низации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (админи-

стративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-

пального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, обще-

ства Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района, способное при-

вести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества Российской Феде-

рации, Ивановской области, Ивановского муниципального района.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения 

муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обо-

гащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 

для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 1.5 раздела 15 настоящего 

Положения, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финан-

совыми или иными обязательствами.

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должност-

ного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интере-

сов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
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4. В случае если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации.

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-

дотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольне-

ние муниципального служащего с муниципальной службы.

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципаль-

ного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до от-

странения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период 

урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстране-

ния от замещаемой должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 

являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведе-

ния и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления Ивановского муниципаль-

ного района, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Ивановской области и правовым 

актом органа местного самоуправления Ивановского муниципального района, могут образовываться ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов.

18. Требования к служебному поведению муниципального служащего

1. Муниципальный служащий обязан:

1.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;

1.2. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и 

организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

1.3. Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

1.4. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную слу-

жебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений 

и иных организаций;

1.5. Проявлять корректность в обращении с гражданами;

1.6. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;

1.7. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;

1.8. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

1.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаев принуждения 

муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и рели-

гиозных объединений.

19. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответ-

ствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 
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представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, 

сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Ивановской области.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соот-

ветствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Ивановской области.

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Ивановской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

Ивановского муниципального района.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящим разделом, являются сведениями конфи-

денциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвова-

ний (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также 

физических лиц.

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представ-

ление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служа-

щими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном указом 

Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 N 46-уг.

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (су-

пругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муници-

пальных органов направляются высшими должностными лицами Ивановской области (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти Ивановской области) в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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20. Представление сведений о размещении информации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении 

на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

1.2. Муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления 

указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках ис-

полнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящего раздела, представляются гражданами, претендующими 

на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а му-

ниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные 

в части 1 настоящего раздела, представляются по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осущест-

вляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных в частью 1 настоя-

щего раздела.

21. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

1. Муниципальному служащему гарантируются:

1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией;

1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;

1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а также ежегодного оплачива-

емого отпуска;

1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после вы-

хода муниципального служащего на пенсию;

1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспече-

ние членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 

должностных обязанностей;

1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 

муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудо-

способности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее пре-

кращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

1.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 

действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установ-

ленных федеральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 

местного самоуправления либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, муни-

ципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для ра-

ботников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 

организации.

22. Отпуск муниципального служащего

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой долж-

ности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установ-

ленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
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2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продол-

жительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы отдельных групп должностей муниципальной службы, законом Ивановской области мо-

жет устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 

за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и законами Ивановской области.

5. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска за выслугу лет определяются Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О 

муниципальной службе в Ивановской области».

6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 

(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-

стью не более одного года.

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами.

23. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего

1. Оплата труда муниципального служащего Ивановского муниципального района производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответ-

ствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из еже-

месячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Ивановской области.

2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и по-

рядок их осуществления определяются Положением о системе оплаты труда муниципальных служащих 

Ивановского муниципального района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской об-

ласти.

24. Поощрения муниципальных служащих

1. Виды поощрений муниципального служащего и порядок их применения устанавливаются право-

выми актами Ивановского муниципального района в соответствии с федеральными законами и Законом 

Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области».

2. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, 

безупречную службу устанавливаются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;

- денежное поощрение;

- награждение ценным подарком;

- награждение почетной грамотой;

- присвоение классного чина муниципальному служащему за особые отличия в муниципальной службе, 

в соответствии с частью 17 статьи 3.1 Закона Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципаль-

ной службе в Ивановской области»;

- присвоение почетного звания;

- выплата единовременного поощрения в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет.

Муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального района могут быть дополнительно 

установлены иные виды поощрений муниципального служащего в соответствии с федеральными законами 

и законами Ивановской области.

3. Лица, замещающие должность муниципальной службы, могут представляться к награждению на-

градами Ивановской области.

4. За особые трудовые заслуги лица, замещающие должность муниципальной службы, представляются 

к награждению государственными наградами Российской Федерации в порядке, установленном действую-

щим законодательством.

5. Выплата муниципальному служащему денежного поощрения, предусмотренного пунктом 2 настоя-
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щего раздела, производится в порядке и размерах, утверждаемых работодателем в пределах установленно-

го фонда оплаты труда муниципальных служащих.

6. Решения о поощрении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела оформляются распоряжением 

работодателя.

25. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-

пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанима-

теля (работодатель) имеет право применить к муниципальному служащему следующие дисциплинарные 

взыскания:

- замечание;

- выговор;

- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но 

не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 

исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципаль-

ного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением 

(приказом) представителя нанимателя (работодателя).

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодатель-

ством.

26. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Положением, Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмо-

тренные разделом 25 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой до-

верия в случаях совершения правонарушений, установленных разделами 17, 19, настоящим Положением.

3. Взыскания, предусмотренные разделами 17, 19, и 25 настоящего Положения, применяются предста-

вителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Иванов-

ской области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами Ивановского муниципального 

района, на основании:

3.1. Доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующе-

го муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направ-

лялся в комиссию;

3.3. Объяснений муниципального служащего;

3.4. Иных материалов.

4. При применении взысканий, предусмотренных разделами 17, 19, и 25 настоящего Положения, учиты-

ваются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупцион-

ного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящего 

раздела.

6. Взыскания, предусмотренные разделами 17, 19, и 25 настоящего Положения, применяются в поряд-
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ке и сроки, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», нормативными правовыми актами Ивановской области и (или) муниципальными нормативными 

правовыми актами Ивановского муниципального района.

27. Стаж муниципальной службы

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:

1.1. Должностей муниципальной службы;

1.2. Муниципальных должностей;

1.3. Государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 

Российской Федерации;

1.4. Должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федераль-

ной государственной службы иных видов;

1.5. Иных должностей в соответствии с федеральными законами.

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им 

других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Ивановской области и Уставом Ива-

новского муниципального района, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящего 

раздела, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) 

в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 

июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящего 

раздела, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Ивановской области и право-

выми актами Ивановского муниципального района.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается Законом Ивановской области от 

23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области».

28. Пенсионное обеспечение муниципального служащего

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего Ивановского муниципального 

района в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установлен-

ные федеральными законами и законами Ивановской области.

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в со-

ответствии с установленным законом Ивановской области соотношением должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы Ивановской области. Максимальный размер 

государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государ-

ственной пенсии государственного гражданского служащего Ивановской области по соответствующей 

должности государственной гражданской службы Ивановской области.

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, 

в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют 

право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.

29. Кадровая работа в Ивановском муниципальном районе

Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:

1. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;

2. Подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и вне-

сение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);

3. Организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на 

муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на 

должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 

увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформле-

ние соответствующих документов;

4. Ведение трудовых книжек муниципальных служащих;

5. Ведение личных дел муниципальных служащих;
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6. Ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;

7. Оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;

8. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение 

муниципальных служащих в кадровый резерв;

9. Проведение аттестации муниципальных служащих;

10. Организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;

11. Организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной формы 

к сведениям, составляющим государственную тайну;

12. Организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 

которые установлены статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами;

13. Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной 

службы;

14. Решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и законом 

Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области».

30. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании

1. В Ивановском муниципальном районе ведется реестр муниципальных служащих.

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра муници-

пальных служащих в день увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 

муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем 

смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается Решением Совета Ивановского 

муниципального района.

31. Порядок ведения личного дела муниципального служащего

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, свя-

занные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной 

службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципально-

го служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправле-

ния по последнему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещал 

должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправ-

ления, которому переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления, или его право-

преемнику.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для 

ведения личного дела государственного гражданского служащего.

32. Программы развития муниципальной службы

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муници-

пальной службы и программами развития муниципальной службы в Ивановской области, финансируемы-

ми соответственно за счет средств бюджета Ивановского муниципального района и областного бюджета.

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-

ных служащих Ивановского муниципального района могут проводиться эксперименты по развитию муни-

ципальной службы.

Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ развития муници-

пальной службы, указанных в части 1 настоящего раздела, могут устанавливаться законами Ивановской 

области и муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального района.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.  №208

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области» от 20 мая 2011г. № 28

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь распоряже-

нием Правительства Ивановской области «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и орга-
низаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-

ния с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 281-рп, в 
целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципаль-
ных функций) органами местного самоуправления, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации Балахонковского сельского поселения от 20.05.2011г. 

№ 28 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-

нистрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти» изложить в новой редакции (прилагается).

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Балахонковского сельского поселения

от 13 декабря 2016г. № 208

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

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановской области

№ 
п/п

Наименование услуги

Муниципальная 
функция или 

муниципальная 
услуга

Орган, муниципальное
учреждение,

предоставляющий (-ее) 
муниципальные услуги

1 Выдача разрешения на захоронение
Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения
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2
Присвоение адреса объекту недвижимости, нахо-
дящемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

3

Выдача справки о подтверждении печного отопле-
ния, а также наличия хозяйственных построек, со-
держание которых требует использования твердого 
топлива

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

4
Выдача выписок их похозяйственной книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, а 
также иных справок

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

5
Выдача разрешений на право организации рознич-
ной торговли

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

6
Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

7

Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, свободного от за-

стройки без проведения торгов (в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-

возмездное пользование)

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения

8

 Предварительное согласование предоставления зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-

вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения

9

Предоставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование) 
и в аренду юридическим и физическим лицам зе-
мельных участков, на которых расположены зда-
ния, сооружения

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

10

Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком по заявлению правооб-

ладателя

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения

11

Утверждение и выдача заявителю схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане 

территории

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения

12

Выдача разрешений на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения

13

Предоставление в аренду без проведения торгов зе-

мельных участков однократно для завершения стро-

ительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения

14

Заключение, изменение и расторжение договоров 

найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда

Муниципальная 

услуга

Администрация

Балахонковского

сельского поселения
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15
Оформление документов по обмену жилыми поме-
щениями, занимаемыми гражданами на условиях 
договора социального найма

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

16
Муниципальная 

услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

17
Заключение (изменение, расторжение) договора 
социального найма на жилое помещение

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

18
Предоставление сведений из реестра муниципаль-
ного имущества Балахонковского сельского посе-
ления

Муниципальная 
услуга

Администрация
Балахонковского

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.  № 209

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 12.02.2014г. №9 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 
установление местоположений строениям, находящимся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ 
«Об организации, предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Балахонковского 
сельского поселения администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

12.02.2014г. №9:
Приложение к постановлению администрации Балахонковского сельского поселения административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимого имущества, 
находящегося в границах населенных пунктов поселения» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить указанный регламент на официальном сайте Ивановского муниципального района» и 
опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района»

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Балахонковского сельского поселения
от 13 декабря 2016 года № 209

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
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недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – административный регламент) 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвоению адресов 

объектам недвижимости на территории сельского поселения (далее по тексту - присвоение адреса).

1.1.Наименование муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее по 

тексту – муниципальная услуга).

1.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Балахонковского сельского поселения ( 

далее - администрация поселения).

1.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-

ния (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Балахонковского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- присвоение адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Балахонковского 

сельского поселения «О присвоении адреса объекту недвижимости»); - отказ в присвоении адреса (под-

писанное главой администрации поселения письмо об отказе в присвоении адреса с указанием причин).

1.5.Описание заявителей

Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-

ли земельных участков:

- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);

- индивидуальные предприниматели;

- граждане Российской Федерации;

- иностранные граждане, лица без гражданства.

От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 

в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 

имени юридического лица могут действовать его участники.     
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2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Бала-

хонки, ул. Центральная д.41

Почтовый адрес: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41

2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:

вторник- пятница: с 8.30 до 16.30 чсов, перерыв с 12.30 до 13.30 часов, суббота, воскресенье- выходной.

2.1.3. Справочные телефоны: +7 (4932) 31-31-14, , Факс: +7 (4932) 31-31-14.

2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru

2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;

 - письменное обращение;

- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,

- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru

- на информационных стендах в помещении администрации Балахонковского сельского поселения

2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:

- достоверность предоставляемой информации;

- чёткость изложения информации;

- полнота информирования;

- наглядность форм предоставляемой информации;

- удобство и доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги представлен в п.2.4.4. административного регламента

2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.

2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.

2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.

2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.

2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.

2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.

2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение главе администрации поселения осу-

ществляется в течение 1 дня.

2.2.9. Рассмотрение главой поселения и направление заявления специалисту, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги не должно превышать 1 дня.

2.2.10. Подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адреса объекту 

недвижимости» или письма об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости с указанием причин 

(далее – письмо об отказе) не должна превышать 5 дней.
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2.2.11. Проверка Главой поселения проекта постановления Администрации поселения или письма об 

отказе не должна превышать 1 дня.

2.2.12. Направление проекта постановления администрации поселения для подписания Главой поселе-

ния осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения постановления администрации поселения 

или письма об отказе осуществляется в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.

2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Требования к местам ожидания

Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов.

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:

наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;

график работы;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - образец заяв-

ления о присвоении адреса объекту недвижимости на территории сельского поселения (приложение к 

настоящему административному регламенту) ;- порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам

Территория, прилегающая к администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.4.3. Требования к местам приема заявителей

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 

установленными 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 пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги

2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:

- при личном приёме заявителей;

- по письменным обращениям;

- по телефону;

- по электронной почте.

2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.

При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 

продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-

явителя на другое должностное лицо;

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-

ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.

2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);

- время приёма и выдачи документов;

- сроки предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.

2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 

обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 

режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

 

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов

2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-

щие документы:

2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.

2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объект 

или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную силу.
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2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-

ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 

документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;

б) рассмотрение заявления и документов;

в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адреса» либо письмен-

ного отказа в присвоении адреса с указанием причин;

г) выдача постановления администрации поселения «О присвоении адреса» либо письменного отказа в 

присвоении адреса с указанием причин.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления 

на предоставление муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением в администрацию поселения.

3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению.

Срок выполнения действий - 10 минут.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-

водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-

писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-

кументов и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-

кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 

журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 

наименование заявителя, количество документов и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-

кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.

3.2.6. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.

3.2.1 Глава поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для под-

готовки ответа и направляет специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
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3.3. Рассмотрение заявления и документов

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка постановления администрации поселения или письма об отказе) является поступление до-

кументов специалисту.

3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:

3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.

3.3.3. Специалист в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:

3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта сельского поселения.

3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих доку-

ментах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.

3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе

3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку проекта постанов-

ления администрации поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 

должностными лицами администрации поселения

Срок исполнения действия составляет 5 дней.

3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе по-

селения на утверждение.

Срок исполнения действия составляет 1 день.

3.5. Выдача постановления администрации поселения или письма об отказе

3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.

3.5.2. В день утверждения постановления специалист уведомляет об этом заявителя путем направления 

заявителю постановления и в случае необходимости дублирует сообщение посредством телефонной или 

факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе осуществляет специалист в соот-

ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении па-

спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-

ния.

4.2.Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведён-

ного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требо-

ваний к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требований 

к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой поселения проверок соблюдения и ис-

полнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.

4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой поселения либо уполномо-

ченным им сотрудником Администрации, подается в орган предоставляющий муниципальную услугу 

в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жа-

лобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рас-

сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 

графиком приема.

5.2. Обращение к главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 

осуществлено: в письменном виде по адресу:153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, 

ул. Центральная, д.41на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 

31-31-22.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
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еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного нарушения или преступления в отношении обязанности должностных лиц незамедлительно на-

правлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе Балахонковского сельского поселения

В.Л. Красавиной

от ____________________________________________

(ФИО физического лица, полное наименование

юридического лица)

проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________

ул. ____________________________________________

дом № ________ кв._________

паспорт серия __________________ № __________________

кем выдан ____________________________________________

дата выдачи паспорта ____________________________________________

контактный телефон ____________________________________________

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по адресу:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________

________________ _______________

   (дата)                 (подпись)
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Приложение № 2

к административному регламенту

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА

представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов

Приложение № 3

к административному регламенту

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

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

_______________________________________________________________________________________



421

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: _______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Код учета: ИНН _________________________________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________

* на действия (бездействие):

_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 

подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

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

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4

к административному регламенту

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего 

решение по жалобе: 

_______________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 

_______________________________________________________________________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________

Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________

На основании изложенного

РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично)

3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 

они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена по адресу

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ _________________ _______________________

   (должность лица уполномоченного,               (подпись)             (инициалы, фамилия)

      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.  № 210

д. Балахонки

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных  и муниципальных услуг»,  руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-

сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 

по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с постановлени-

ем администрации Озёрновского сельского поселения от 16.10.2014 г. № 78/1 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 

доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
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самоуправления и муниципальными учреждениями Балахонковского сельского поселения, администрация 

Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на право организации розничной торговли» (Приложение 1).

2. Отменить постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 06.05.2013г. №17 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (пере-

оформление, продление срока действия) разрешения на право организации розничного рынка».

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение

к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

от 13.12.2016 г. № 210

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничной торговли» (далее – Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) по выдаче разрешения на право организации розничной 

торговли.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» предо-

ставляет должностное лицо Администрации Балахонковского сельского поселения, ответственное за под-

готовку разрешений на право организации розничной торговли на территории Балахонковского сельского 

поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-

ской Федерации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, осуществляющие выездную 

торговлю на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-

явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 

от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;

юридические лица или их уполномоченные представители;

индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, 

предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:

1.4.1. В администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района:

в устной форме при личном обращении;

с использованием телефонной связи;

по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Балахонковское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/

balakhonkovskoe.ru).
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1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Р егиональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Балахонковского сельского 

поселения Ивановского муниципального района.

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 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-31-14 и по электронной почте: balahonki@yandex.ru или Balah@ivrayon.ru.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-

пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Балахонковского сельского посе-

ления, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 

получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-

лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 

муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-

мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 

20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 

электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-

ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 

рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, тел. (4932) 31-31-14 

в соответствии с графиком работы:

Понедельник: 0830 – 1630

Вторник: 0830 – 1630

Среда: 0830 – 1630

Четверг: 0830 – 1630

Пятница: 0830 – 1630

Обеденный перерыв: 1230 – 1330

Суббота, воскресенье: выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Балахонковского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на право организации розничной торговли;

- отказ в выдаче разрешения на право организации розничной торговли.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
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- разрешения на право организации розничной торговли;

- отказа в выдаче разрешения на право организации розничной торговли.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Балахонковского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-

зания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 ра-

бочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организа-

ции розничной торговли» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).

2. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничной торговли на территории Балахон-

ковского сельского поселения (Приложение № 1 к Административному регламенту)

3. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

4. Доверенность (при необходимости).

5. Медицинская книжка установленного образца с полными данными медицинских обследований в со-

ответствии с действующим законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность).

Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на право организации розничной торговли осущест-

вляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Балахонковского сельского 

поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);

- место жительства (регистрации) заявителя;

- контактный телефон заявителя;

- место организации розничной торговли;

- категория товаров, планируемых к реализации.

Ставится личная подпись и дата.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 

основанием для отказа в предоставлении услуги:

Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей).

Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-

писи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

Документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства или занятие садоводом, огородничеством, животноводством.
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Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-

гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;

представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-

мента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;

- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Балахонковского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели долж-

ны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

 Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Балахонковского сель-

ского поселения.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 

пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

-возможность копирования документов;

-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-

щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-

ями, установленными 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 пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
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ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.

Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей качеством услуги;

- доступность услуги;

- доступность информации;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной 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

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-

ствий).

В состав административных процедур входит:

обращение заявителя в Администрацию Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 

даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;

предоставление заявителю муниципальной услуги;

выдача результата заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

Балахонковского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на право организации розничной 

торговли (Приложение № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 

регламента.
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При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-

министрации Балахонковского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи 

об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, 

а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 

представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Балахонков-

ского сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Балахонков-

ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламен-

та;

наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 

своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:

отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Должностное лицо Администрации Балахонковского сельского поселения проводит правовую экспер-

тизу, согласовывает документы.

Разрешение на право организации розничной торговли выдается заявителю в помещении Администра-

ции Балахонковского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 

право организации розничной торговли, не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-

министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-

алистом, осуществляется Главой Балахонковского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 

проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 

проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 

указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
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4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-

нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.

 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-

ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-

нятых по результатам 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 поселения либо уполномоченным 

им сотрудником Администрации, подается в орган предоставляющей муниципальную услугу в письмен-

ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба не реше-

ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматривается непо-

средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема.

5.2. Обращение к главе поселения может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки 

ул.Центральная , д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 31-31-14.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
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номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления в отношении обязанности должностных лиц незамедлительно 

имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры.

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Главе Балахонковского сельского поселения

Красавиной В.Л.

от _____________________________________________

_____________________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:_____________________________________________

_____________________________________________

свидетельство _____________________________________________

_____________________________________________

(№ ОГРН, дата выдачи)

юридический адрес: _____________________________________________

_____________________________________________

ИНН _____________________________________________

дата _____________________________________________

телефон _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать мне разрешение на право торговли на территории Озёрновского сельского поселе-

ния по адресу:

_______________________________________________________________________________________
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для реализации следующих товаров:

_______________________________________________________________________________________

(наименование)

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Дата ____________________________

Подпись _______________ ________________________________

               (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Главе Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области

Красавиной В.Л.

от __________________________________________

(ФИО заявителя)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________

           (дата)               (подпись)

Приложение № 3

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Обращение заявителя в Администрацию Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016г.  № 211

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 12.02.2014г. №11 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличии 

хозяйственных построек, содержание которых, требуется использование твердого топлива»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ 

«Об организации, предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Балахонковского 

сельского поселения администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению от 12.02.2014г. №11 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также 

наличии хозяйственных построек, содержание которых, требуется использование твердого топлива» из-

ложить в новой редакции.

2. Разместить указанный регламент на официальном сайте Ивановского муниципального района» и 

опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района»

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина

Приложение

к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

от 13 декабря 2016года №211

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использо-

вания твердого топлива» (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также 

наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива (далее по 

тексту - справка о подтверждении печного отопления).

1.1.Наименование муниципальной услуги

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» (далее по тексту – муниципальная ус-

луга).
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1.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Балахонковского сельского поселения 

(далее - администрация поселения).

2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-

ния (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Балахонковского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача справки о подтверждении печного отопления;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой поселения письмо об отказе в 

выдаче справки о подтверждении печного отопления с указанием причин).

1.5.Описание заявителей

Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:

- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);

- индивидуальные предприниматели;

- граждане Российской Федерации;

- иностранные граждане, лица без гражданства.

От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 

в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 

имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Бала-

хонки, ул. Центральная, д.41

Почтовый адрес: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки ул. Центральная, д.41

2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:

понедельник - пятница: с 8.30 до 16.30 часов, обед - с 12.30 до 13.30 часов,

суббота, воскресенье – выходной.
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2.1.3. Справочные телефоны: +7 (4932) 31-31-14, Факс: + 7(4932) 31-31-14.

2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru

2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;

- письменное обращение;

- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,

- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru

- на информационных стендах в помещении администрации Балахонковского сельского поселения.

2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:

- достоверность предоставляемой информации;

- чёткость изложения информации;

- полнота информирования;

- наглядность форм предоставляемой информации;

- удобство и доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги представлен в п.2.4.4. административного регламента

2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.

2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.

2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.

2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.

2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.

2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.

2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение главе поселения осуществляется в 

течение 1 дня.

2.2.9. Рассмотрение главой поселения и направление заявления специалисту, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги не должно превышать 1 дня.

2.2.10. Подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин (далее – письмо об отказе) не должна 

превышать 5 дней.

2.2.11. Проверка главой поселения проекта справки о подтверждении печного отопления или письма об 

отказе не должна превышать 1 дня.

2.2.12. Направление проекта справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе для 

подписания главой администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения справки о подтверждении печного отопле-

ния или письма об отказе осуществляется в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
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2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Требования к местам ожидания

Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов.

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:

наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;

график работы;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- образец заявления о выдаче справки о подтверждении печного отопления (приложение к настоящему 

административному регламенту);

порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам

Территория, прилегающая к администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.4.3. Требования к местам приема заявителей

2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:

- номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;

времени перерыва на обед, технического перерыва.

2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-

лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 

установленными 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 пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги

2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:

- при личном приёме заявителей;

- по письменным обращениям;

- по телефону;

- по электронной почте.

2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.

При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 

продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-

явителя на другое должностное лицо;

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-

ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.

2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);

- время приёма и выдачи документов;

- сроки предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.

2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 

обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 

режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

 

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов

2.5.1. Для выдачи справки о подтверждении печного отопления заявитель предоставляет следующие 

документы:

2.5.1.1. Заявление о выдаче справки о наличии печного отопления согласно приложению 1 к настояще-

му административному регламенту.
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2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин;
г) выдача справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе в выдаче справки о под-

тверждении печного отопления с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-
обходимыми документами и заявлением в администрацию поселения.

3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 
исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 
делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-
водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-
писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-
кументов и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
3.2.1 Глава поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для под-

готовки ответа и направляет специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 
(справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе) является поступление документов 
специалисту.
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3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:

3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.

3.4. Подготовка проекта справки о наличии печного отопления или письма об отказе

3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку проекта справки о 

подтверждении печного отопления или письма об отказе в выдаче справки о подтверждении печного ото-

пления с указанием причин.

Срок исполнения действия составляет 5 дней.

3.4.2. Проект справки подтверждении печного отопления или письма об отказе направляется Главе ад-

министрации поселения на утверждение.

Срок исполнения действия составляет 1 день. 

3.5. Выдача справки о наличии печного отопления или письма об отказе

3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.

3.5.2. В день утверждения справки о подтверждении печного отопления специалист уведомляет об этом 

заявителя путем направления заявителю справки и в случае необходимости дублирует сообщение посред-

ством телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе осуществляет специ-

алист в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Справка о подтверждении печного отопления или письмо об отказе выдается заявителю при 

предъявлении паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.

4.2.Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведён-

ного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требо-

ваний к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требований 

к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 

соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.

4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное обжалование Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой поселения либо уполномоченным 

им сотрудником Администрации, подается в орган предоставляющей муниципальную услугу в письмен-

ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалоба не реше-

ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматривается непо-

средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
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ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе поселения может быть осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки 

ул.Центральная , д.41;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 31-31-14.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления в отношении обязанности должностных лиц незамедлительно 

имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к административному регламенту «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых 

требует  использования твердого топлива»

Главе Балахонковского сельского поселения

В.Л. Красавиной

от __________________________________________

(ФИО физического лица)

__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления для ее предоставления в _________________  

_____________________________________ с целью ______________________________________________

________________ _______________

           (дата)                 (подпись)

Приложение № 2

к административному регламенту «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых 

требует использования твердого топлива»

БЛОК-СХЕМА
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Приложение № 3

к административному регламенту «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых 

требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

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

_______________________________________________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: _______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

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)

Приложение № 4

к административному регламенту «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых 

требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ

РЕШЕНИЯ _________________(наименование ОМСУ) 

_________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-

шение по жалобе: __________________________________________________________________________
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Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 

_______________________________________________________________________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________

Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________

На основании изложенного

РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)

2._____________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или

 частично)

3. ___________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена по адресу

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ _________________ _______________________

   (должность лица уполномоченного,                (подпись)           (инициалы, фамилия)

     принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13» декабря 2016 г.  № 212 

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 12.02.2016г. №12 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
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«Об организации, предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Балахонковского 

сельского поселения, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

12.02.2014г. №12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок»:

Приложение к постановлению Балахонковского сельского поселения от 12.02.2014 г. административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, карточки уче-

та собственника жилого помещения, а также иных справок» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить указанный регламент на официальном сайте Ивановского муниципального района» и 

опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В. Л. Красавина

Приложение

к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

от 13 декабря 2016г. №212

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги,

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок».

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» (далее – административ-

ный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

по выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок.

1.1. Наименование муниципальной услуги

«Выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 

справок» (далее по тексту – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет администрация Балахонковского сельского поселения(далее ад-

министрация поселения).

Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-

ляются специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения 

(далее специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
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- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Балахонковского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок; - отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации посе-
ления письмо об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок с указанием причин).

1.5.Описание заявителей

Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

2.1.1.Место нахождения администрации поселения: д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 Ивановского 
района, Ивановской области.

2.1.2.Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
Понедельник:8.30.-16.30
Вторник: 8.30.-16.30
Среда: не приемный день
Четверг: 8.30 – 16.30 
Пятница: 8.30.-16.30
Перерыв: 12.30-13.30
2.1.3 Справочные телефоны, факс: 8(4932)31-31-14,31-31-22.
2.1.4.Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:www.ivrauon.ru адрес электронной 

почты: balah@ivrayon.ru.
2.1.5.Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
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- на информационных стендах в помещении администрации Балахонковского сельского поселения.
2.1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7. Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги представлен в п.2.4.4. административного регламента.
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не может превышать 30 дней с момента поступле-
ния заявления на предоставление муниципальной услуги.

2.2.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в течение – 3 рабочих дней с момента регистрации.

2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение главе поселения осуществляется в 

течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой поселения и направление заявления специалисту, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок или письма об отказе не должна превышать 5 дней.
2.2.11. Проверка главой поселения проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета соб-

ственника жилого помещения, а также иных справок или письма об отказе не должна превышать 1 дня.
2.2.12. Направление проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок или письма об отказе для подписания главой поселения осуществляется 
в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения справки выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или письма об отказе осущест-
вляется в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-
ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.

2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.

2.4 Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Требования к местам ожидания

Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 
стульями, кресельными секциями.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-
ваться образцами заполнения документов.
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В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - образец заявления о 

выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок (приложение к настоящему административному регламенту);

порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам

Территория, прилегающая к администрации поселения, оборудуется местами для парковки транспорт-
ных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.4.3.Требования к местам заявителей

2.4.3.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-
бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными 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 пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

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

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги

2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-
стом:

- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.
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2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо;

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

 
2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов

2.5.1. Для выдачи выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
а также иных справок заявитель предоставляет следующие документы:

2.5.1.1. Заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.1.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

3. Административные процедуры

3.1.Последовательность и сроки выполнения административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-

мещения, а также иных справок или письма об отказе в выдаче справки о наличии печного отопления с 
указанием причин;

г) выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок или письма об отказе с указанием причин. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой (приложение № 2 к административному 
регламенту).
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3.2. Прием и регистрация документов

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение 
заявителя с необходимыми документами и заявлением в администрацию поселения.

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента;
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-
водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-
писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-
кументов и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение Главе администрации поселения. 3.2.7 Глава поселения в течение рабочего дня рассматри-
вает заявление, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления и документов, 
принятия решения (подготовка постановления администрации или письма об отказе) является поступле-
ние документов специалисту.

3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
-документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента;
- неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание.

3.4. Подготовка проекта выписки из похозяйственной книги,  карточки учета 
собственника жилого помещения, а также иных справок или письма об отказе

3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку выписки из похозяй-
ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или письма об 
отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами администрации поселения

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок или письма об отказе направляется главе администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 

3.5. Выдача выписки из похозяйственной книги,  карточки учета 
собственника жилого помещения, а также иных справок или письма об отказе

3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 
телефону о необходимости его получения.
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3.5.2. В день утверждения выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок специалист уведомляет об этом заявителя путем направления заявите-

лю справки и в случае необходимости дублирует сообщение посредством телефонной или факсимильной 

связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок или письма об отказе осуществляет специалист в соответствии с режимом работы, 

указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выписка из похозяйственной книги, карточка учета собственника жилого помещения, а также 

иные справки или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении паспорта или уполномоченно-

му лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой поселения.

4.2.Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведён-

ного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требо-

ваний к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требований 

к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой поселения проверок соблюдения и ис-

полнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.

4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или

муниципальных служащих.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой поселения либо уполномоченным 

им сотрудником Администрации, подается в письменной форме на бумажном носителе, или посредством 

направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема.

5.2. Обращение к главе поселения может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки 

ул.Центральная , д.41;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 31-31-14.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
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6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления в отношении обязанности должностных лиц незамедлительно 
имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры.

Приложение к
административному регламенту«Выдача выписки из похозяйственной книги,

 карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

Главе Балахонковского сельского поселения
В.Л. Красавиной

от __________________________________________
(ФИО физического лица)

__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

Заявление

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги/карточку учета собственника жилого помещения/ 
справку/ о _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

«___» __________20 ___г. Подпись заявителя_____________

Приложение № 2

к административному регламенту «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

БЛОК-СХЕМА



452

Приложение № 3

к административному регламенту «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

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

_______________________________________________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: _______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

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, пода-

ющее 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)

Приложение № 4

к административному регламенту «Выдача выписки из похозяйственной книги,

 карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

ОБРАЗЕЦ

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего 

решение по жалобе:

_______________________________________________________________________________________
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Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой

_______________________________________________________________________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________

Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________

На основании изложенного

РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)

2._____________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью

 или частично)

3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена по адресу

_______________________________________________________________________________________

__________________________________ _________________ _______________________

   (должность лица уполномоченного,                (подпись)           (инициалы, фамилия)

       принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2016  № 52

О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
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по проекту Устава Балахонковского сельского поселения, в целях приведения Устава Балахонковского 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Балахонковского сельского 

поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Балахонковского сельского поселения.

Пункты 1, 2, 3 Приложения применяются с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района    В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского

поселения Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 8.12.2016 N 52

Изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения

1. Статью 6 Устава изложить в новой редакции:

« Статья 6. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения Балахонковского сельского поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спор-

та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требо-

вания по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-

устройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-

лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наимено-

ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
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автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципаль-

ного района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, анну-

лирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин.»

2. Пункты 5, 5.1, 5.2 части 1 статьи 8 Устава исключить.

3. Абзац 1 части 2 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Органы местного самоуправления Балахонковского сельского поселения вправе в соответствии с 

настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного зна-

чения поселения, предусмотренных пунктами 4, 9 части 1 статьи 6 настоящего Устава.»

4. Абзац 1 части 5 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Заседания Совета поселения являются основной формой его работы. Очередные заседания Совета 

поселения проводятся не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания Совета поселения созы-

ваются Главой поселения или по инициативе не менее трех депутатов Совета поселения.»

5. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе;»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 год  № 53

д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 

от 25 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Балахонковского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 25.12.2015 № 26 «О бюджете Ба-

лахонковского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие 

изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «9 368,9» заменить цифрами «11 315,6»;

в пункте 2 цифры «10 989,1» заменить цифрами «11 315,6»;

в пункте 3 изложить в следующей редакции:

«дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.»;
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2) в части 2 статьи 1:

в пункте 1 цифры «8 477,2» заменить цифрами «8 761,5»;

в пункте 2 цифры «8 477,2» заменить цифрами «8 761,5»;

3) пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«а) в 2016 году в сумме 272,5 тыс. руб.

б) в 2017 году в сумме 284,3 тыс. руб.»;

4) в части 6 статьи 5:

в пункте а) цифры «557,6» заменить цифрами «525,6»;

5) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 363,2» цифры 

«3 363,2» заменить цифрами «5 075,4»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 352,3» цифры «1 352,3» 

заменить цифрами «1 508,0»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 352,3» цифры «1 352,3» за-

менить цифрами «1 508,0»;

по строке «182 1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 350,0» цифры «1 350,0» заменить цифрами «1 500,0»;

по строке «182 1 01 02020 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 2,3» цифры «2,3» заменить цифрами «4,2»;

перед строкой «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 557,6» дополнить строкой следующего содержания:

«182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-

цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3,8»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 557,6» цифры «557,6» заменить цифрами «525,6»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 557,6» цифры «557,6» заменить цифрами «525,6»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 184,5» цифры «184,5» 

заменить цифрами «165,7»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 3,6» цифры «3,6» заменить цифрами «2,7»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 365,5» цифры «365,5» 

заменить цифрами «380,3»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,0» цифры «4,0» за-

менить цифрами «-23,1»;

по строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0» цифры «15,0» за-

менить цифрами «18,0»;
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по строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0» цифры «15,0» заме-

нить цифрами «18,0»;

по строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0» цифры «15,0» заме-

нить цифрами «18,0»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 353,0» цифры «1 353,0» заменить 

цифрами «1 753,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 083,0» цифры «1 083,0» заменить цифрами 

«1 483,0»;

по строке «000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 453,0» цифры «453,0» заме-

нить цифрами «853,0»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 453,0» цифры «453,0» заменить цифрами 

«853,0»;

по cтроке «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5 » цифры «2,5» заменить 

цифрами «3,0»;

по строке «000 1 08 04000 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 2,5» циф-

ры «2,5» заменить цифрами «3,0»;

по строке «002 1 08 04020 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 2,5» цифры «2,5» заме-

нить цифрами «3,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 82,8» цифры «82,8» за-

менить цифрами «107,8»;

по строке «000 1 11 09000 00 0000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 75,0» цифры «75,0» заменить цифрами «100,0»;

по строке «000 1 11 09040 00 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 75,0» цифры «75,0» заменить цифрами «100,0»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

75,0» цифры «75,0» заменить цифрами «100,0»;

перед строкой «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 005,7» дополнить 

строками следующего содержания:

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1 150,0»,

«000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности 1 150,0»,

«000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 150,0»,

«002 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 1 150,0»,

«000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0»,

«000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,0»,

«002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 005,7» цифры «6 005,7» 

заменить цифрами «6 240,2»;
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по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 005,7» цифры «6 005,7» заменить цифрами 

«6 031,0»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 60,6» цифры «60,6» заменить цифрами «61,1»;

перед строкой «000 2 02 03015 00 0000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 60,6» дополнить строками следующе-

го содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,5»,

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 0,5»,

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 247,2» цифры «247,2» заме-

нить цифрами «272,0»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 247,2» цифры «247,2» заменить цифрами «272,0»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 247,2» цифры «247,2» заменить 

цифрами «272,0»;

перед строкой «ВСЕГО 9 368,9» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 336,7»,

«000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 336,7»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет 336,7»,

«002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 336,7»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -127,5»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -127,5»;

по строке «ВСЕГО 9 368,9» цифры «9 368,9» заменить цифрами «11 315,6»;

6) в приложении 3:

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 482,7 0,0» цифры «5 482,7 

заменить цифрами «5 767,0»;

по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 482,7 0,0» цифры «5 482,7» заменить цифра-

ми «5 767,0»;

после строки «002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 84,2 0,0» дополнить строками следующего 

содержания:

«000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 284,3 0,0»,
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«000 2 02 04014 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 284,3 0,0»,

«002 2 02 04014 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными 284,3 0,0»;

по строке «ВСЕГО 8 477,2 3 005,1» цифры «8 477,2» заменить цифрами «8 761,5»;

7) в приложении 4:

после строки «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» дополнить строкой следующего со-

держания:

«002 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений)»;

после строки «002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений» дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений»;

после строки «002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации»;

8) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:

«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 

на 2016 год

Наименование Целевая статья
Сумма, 

тыс. руб.

Администрация Балахонковского сельского 

поселения
002 +326,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +0,5

Судебная система 002 01 05 +0,5

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 +0,5

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 +0,5

Осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 +0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 +0,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +299,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +299,0
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Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Балахонковского сельского 

поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +299,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1010 +274,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л1010 200 +274,2

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог между населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 +24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +24,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +17,0

Благоустройство 002 05 03 +17,0

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Балахонковского сельского 

поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 +17,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах 

поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 +2,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения
002 05 03 11 1 00 ЦС010 +2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС010 200 +2,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +15,0

Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8010 +15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8010 200 +15,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +10,0

Физическая культура 002 11 01 +10,0

Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 00 00000 +10,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 11 01 99 Ж 00 00000 +10,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж 00 Д09И +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 99 Ж 00 Д09И 200 +10,0

ВСЕГО: +326,5

»;
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9) в приложении 7:

по тексту таблицы в графе «Наименование» слова «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» заменить словами «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд»;

10) дополнить приложение 7 таблицей 7.1 следующего содержания:

«Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья

Сумма, тыс. руб.

2017 

год

2018 

год

Администрация Балахонковского 

сельского поселения
002 +284,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +284,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
002 04 09 +284,3 0,0

Муниципальная программа «Раз-

витие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Бала-

хонковского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +284,3 0,0

Содержание и текущий ремонт авто-

мобильных дорог между населённы-

ми пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +284,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +284,3 0,0

ВСЕГО: +284,3 0,0

»;

11) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3786,8» цифры «3786,8» заменить цифрами 

«3787,3»;

после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2927,0» 

дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,5»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2060,2» цифры «2060,2» заменить цифрами «2359,2»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1215,1» цифры «1215,1» заменить цифрами 

«1514,1»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1701,4» цифры «1701,4» заменить циф-

рами «1718,4»;

по строке «Благоустройство 05 03 1303,0» цифры «1303,0» заменить цифрами «1320,0»;

по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195,2» цифры «195,2» заменить цифрами «205,2»;

по строке «Физическая культура 11 01 195,2» цифры «195,2» заменить цифрами «205,2»;

по строке «ВСЕГО: 10989,1» цифры «10989,1» заменить цифрами «11315,6»;

12) в приложении 9:

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 699,4 483,4» цифры «699,4 483,4» заменить цифрами 

«983,7 483,4»;
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по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 655,9 483,4» цифры «655,9 483,4» заменить 

цифрами «940,2 483,4»;

по строке «ВСЕГО: 8148,3 2840,2» цифры «8148,3 2840,2» заменить цифрами «8432,6 2840,2»;

13) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Балахонковского сельского поселения» 09 0 00 00000 1215,1» цифры «1215,1» заменить цифрами 

«1514,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1010 200 967,9» цифры «967,9» 

заменить цифрами «1242,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог между населенными пункта-

ми (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 

Л10И0 200 247,2» цифры «247,2» заменить цифрами «272,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Балахонковского сельского по-

селения» 11 0 00 00000 1303,0» цифры «1303,0» заменить цифрами «1320,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-

селения» 11 1 00 00000 726,1» цифры «726,1» заменить цифрами «728,1»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС010 200 378,0» цифры «378,0» заменить цифрами 

«380,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 576,9» цифры «576,9» заменить цифрами «591,9»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-

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

11 2 00 Ц8010 200 439,9» цифры «439,9» заменить цифрами «454,9»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3650,3» цифры «3650,3» заменить цифрами 

«3660,8»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 

00000 135,0» цифры «135,0» заменить цифрами «145,0»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской обла-

сти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 3,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 Д09И0 200 10,0»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 60,6» цифры 

«60,6» заменить цифрами «61,1»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

99 8 00 51180 200 8,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 51200 200 0,5»;

по строке «ВСЕГО: 10989,1» цифры «10989,1» заменить цифрами «11315,6»;

14) в приложении 11:

по тексту таблицы в графе «Наименование» слова «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» заменить словами «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Балахонковского сельского поселения» 09 0 00 00000 655,9 483,4» цифры «655,9 483,4» заменить 

цифрами «940,2 483,4»;

после строки «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1010 200 655,9 483,4» дополнить 

строкой следующего содержания:

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог между населенными пунктами (Закупка товаров, 
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работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л10И0 200 284,3 0,0» 

цифры «284,3 0,0» заменить цифрами «284,3 0,0»;

по строке «ВСЕГО: 8148,3 2840,2» цифры «8148,3 2840,2» заменить цифрами «8432,6 2840,2»;

15) в приложении 12:

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1620,2» изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1620,2» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9368,9» изложить в следу-

ющей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11315,6»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9368,9» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11315,6»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9368,9» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11315,6»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -9368,9» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -11315,6»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10989,1» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11315,6»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10989,1» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11315,6»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10989,1» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11315,6»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 10989,1» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 11315,6»;

16) в приложении 13:

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8477,2 -3005,1» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8761,5 -3005,1»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8477,2 -3005,1» из-

ложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8761,5 -3005,1»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8477,2 

-3005,1» изложить в следующей редакции:
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«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8761,5 -3005,1»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -8477,2 -3005,1» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -8761,5 -3005,1»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8477,2 3005,1» изложить в 

следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8761,5 3005,1»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8477,2 3005,1» из-

ложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8761,5 3005,1»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 8477,2 

3005,1» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8761,5 3005,1»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 8477,2 3005,1» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 8761,5 3005,1».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета

Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по вопросу обсуждения проекта бюджета Балахонковского сельского поселения

 на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, ад-

министрация Балахонковского сельского поселения

Время проведения: 05 декабря 2016 г. в 10.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Балахонковского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Бала-

хонковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», учитывая, что в 

ходе обсуждения предложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковско-

го сельского поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельско-

го поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в Совет Балахонков-

ского сельского поселения.
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3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района».

 

Председательствующий       С.А. Власов

Секретарь          Е.С. Шувалова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 год  № 54

д. Балахонки

О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бала-

хонковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 6 847 600,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 6 847 600,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 6 688 800,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 6 688 800,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 6 597 600,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 6 597 600,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 

годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 

и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
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2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 4 725 600,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 4 733 700,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 4 621 300,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 284 300,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского посе-

ления, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ба-

лахонковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-

жению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Балахонковского сельского поселения на 

2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселе-

ния по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 

к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему 

решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 1 238 500,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 8 700,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 1 239 000,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 9 200,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 1 239 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 9 300,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 165 700,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 326 900,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2018 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Балахонковского сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 10 000,0 рублей;

б) на 2018 год в сумме 10 000,0 рублей;

в) на 2019 год в сумме 10 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 

в порядках, устанавливаемых администрацией Балахонковского сельского поселения.
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Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Балахонковского сельского по-

селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Балахонковско-

го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Балахонковского сельского поселения:

- на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:

- на 2017 год в сумме 183 800,00 рублей

- на 2018 год в сумме 195 500,00 рублей

- на 2019 год в сумме 197 600,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 36 800,00 рублей

- на 2018 год в сумме 39 100,00 рублей

- на 2019 год в сумме 39 500,00 рублей.

4. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельско-

го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского по-

селения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение 1

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15декабря 2016 г. № 54

Нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения 

от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Норматив 

отчисления, %

1 2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества сельских поселений
100
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-

ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 837 700,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 367 400,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 367 400,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

366 600,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

800,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 360 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 200 000,00 

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 160 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 640 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

640 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 520 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

520 000,00
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000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 500,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации)

2 500,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий

2 500,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

107 800,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

7 800,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений)

7 800,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

7 800,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

100 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

100 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

100 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 009 900,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

5 009 900,00
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000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
4 664 600,00

000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 664 600,00

002 2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
4 664 600,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
61 000,00

000 2 02 35118 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

61 000,00

002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

61 000,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 284 300,00

000 2 02 40014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

284 300,00

002 2 02 40014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

284 300,00

ВСЕГО: 6 847 600,00

Приложение 3

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2018 2019

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
1 955 100,00 1 976 300,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 374 800,00
386 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 374 800,00 386 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

374 000,00 385 200,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со ста-

тьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

800,00 800,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 470 000,00 1 480 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 220 000,00 230 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений

220 000,00 230 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 250 000,00 1 250 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 650 000,00 650 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, облада-

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений

650 000,00 650 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 600 000,00 600 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, об-

ладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений

600 000,00 600 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 500,00 2 500,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

2 500,00 2 500,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

2 500,00 2 500,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

107 800,00 107 800,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

7 800,00 7 800,00
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000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреж-

дений)

7 800,00 7 800,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений)

7 800,00 7 800,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имуще-

ства и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

100 000,00 100 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

100 000,00 100 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

100 000,00 100 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 733 700,00 4 621 300,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

4 733 700,00 4 621 300,0

000 2 02 10000 00 0000151

Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований

4 672 700,00 4 560 300,00

000 2 02 15001 00 0000151
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
4 672 700,00 4 560 300,00

002 2 02 15001 10 0000151

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

4 672 700,00 4 560 300,00
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000 2 02 30000 00 0000151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований

61 000,00 61 000,00

000 2 02 35118 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты

61 000,00 61 000,00

002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты

61 000,00 61 000,00

ВСЕГО: 6 688 800,00 6 597 600,00

Приложение 4

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации 

Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админист-

ратора 

доходов

доходов местного 

бюджета

1 2 3

002  Администрация Балахонковского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 111 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-

ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

002 2 02 15001 10 0000151
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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002 2 02 35118 10 0000151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 40014 10 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002
208 05000 10 0000180

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 218 60010 10 0000151

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 219 60010 10 0000151

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

011 111 05035 10 0000120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-

ласти

182 101 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 101 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
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Приложение 5

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Балахонковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации 

Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админи-

стратора 

доходов

Код группы,

подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрация Балахонковского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений

Приложение 6

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 

на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья
Сумма, руб.

Администрация Балахонковского сельского 

поселения
002 6 847 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 261 900,00

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 620 900,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 620 900,00

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99П0000000 620 900,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 620 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99П000П010 100 620 900,00
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 2 344 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 344 600,00

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04 99П0000000 2 344 600,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 082 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 528 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99П000П030 200 516 100,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 37 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 262 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 262 100,00

Резервные фонды 002 01 11 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 286 400,00

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения»

002 01 13 0700000000 115 400,00

Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07000Э1010 1 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1010 500 1 300,00

Межбюджетный трансферт на осуществле-
ние подписки на периодические печатные 
издания

002 01 13 07000Э2010 3 700,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2010 500 3 700,00

Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных правовых актов в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07000Э3010 30 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3010 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в 

информационном бюллетене «Сборник нор-

мативных актов Ивановского муниципаль-

ного района», СМИ

002 01 13 07000Э301П 77 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07000Э301П 200 77 200,00

Организация межведомственного электрон-

ного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг

002 01 13 07000Э401П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07000Э401П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 01 13 0800000000 124 200,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 0820000000 124 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08200Я4010 124 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08200Я4010 200 124 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 46 800,00

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 46 800,00

Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж000П990 8 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 8 700,00

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 35 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

002 01 13 99Ж007П210 3 100,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 61 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 61 000,00
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Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 61 000,00

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03 9980000000 61 000,00

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 02 03 9980051180 61 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 02 03 9980051180 100 52 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 9980051180 200 8 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 196 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 196 000,00

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населенных пунктов Балахонков-

ского сельского поселения»

002 03 10 1000000000 196 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10000Г2010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10000Г2010 200 100 000,00

Профилактические противопожарные меро-

приятия, создание условий для оповещения 

населения

002 03 10 10000Г3010 96 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10000Г3010 200 96 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 284 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 284 300,00

Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Балахонковского сельского 

поселения»

002 04 09 0900000000 284 300,00

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог местного значения между насе-

лёнными пунктами

002 04 09 09000Л10И0 284 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 09000Л10И0 200 284 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 1 059 900,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 123 500,00
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Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 05 01 0800000000 123 500,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 0820000000 123 500,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 05 01 08200Я4010 123 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 08200Я4010 200 123 500,00

Благоустройство 002 05 03 936 400,00

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Балахонковского сельского 

поселения»

002 05 03 1100000000 936 400,00

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах 

поселения»

002 05 03 1110000000 363 400,00

Содержание и ремонт линий уличного осве-

щения
002 05 03 11100Ц1010 363 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11100Ц1010 200 363 400,00

Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 1120000000 573 000,00

Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11200Ц8010 573 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11200Ц8010 200 573 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 900,00

Молодежная политика 002 07 07 18 900,00

Муниципальная программа «Молодежь Ба-

лахонковского сельского поселения»
002 07 07 0500000000 18 900,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молоде-

жью по месту жительства»
002 07 07 0510000000 18 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение мероприятий для детей и мо-

лодёжи Балахонковского сельского поселе-

ния

002 07 07 05100Ю1010 18 900,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05100Ю1010 500 18 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 627 800,00

Культура 002 08 01 1 627 800,00

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Балахонковском сельском поселе-

нии»

002 08 01 0300000000 720 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий»
002 08 01 0310000000 182 900,00
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Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение социально-значимых меропри-

ятий для населения Балахонковского сель-

ского поселения

002 08 01 03100Б1010 182 900,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1010 500 182 900,00

Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 537 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества Балахонковского сельского по-

селения

002 08 01 03200Б2010 537 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2010 500 537 100,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 08 01 0800000000 907 800,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 0820000000 907 800,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08200Я4010 907 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08200Я4010 200 907 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Балахон-

ковского сельского поселения»

002 10 01 0100000000 144 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
002 10 01 0110000000 144 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет
002 10 01 01100Ф1010 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 01100Ф1010 300 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 193 800,00

Физическая культура 002 11 01 193 800,00

Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 

Балахонковского сельского поселения»

002 11 01 0400000000 193 800,00

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского посе-

ления»

002 11 01 0410000000 193 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение 

и организацию участия населения Балахон-

ковского сельского поселения в спортивно-

массовых мероприятиях

002 11 01 04100Д1010 72 800,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д1010 500 72 800,00



481

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Балахонковском 

сельском поселении

002 11 01 04100Д2010 121 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2010 500 121 000,00

ВСЕГО: 6 847 600,00

Приложение 7

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Целевая статья

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Администрация Балахонков-

ского сельского поселения
002 6 523 100,00 6 270 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
002 01 3 262 400,00 3 262 500,00

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

002 01 02 620 900,00 620 900,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 620 900,00 620 900,00

Функционирование органов 

местного самоуправления
002 01 02 99П0000000 620 900,00 620 900,00

Глава муниципального образо-

вания
002 01 02 99П000П010 620 900,00 620 900,00

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99П000П010 100 620 900,00 620 900,00

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

002 01 04 2 344 600,00 2 344 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 344 600,00 2 344 600,00

Функционирование органов 

местного самоуправления
002 01 04 99П0000000 2 344 600,00 2 344 600,00
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Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 082 500,00 2 082 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 528 900,00 1 528 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 516 100,00 516 100,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 37 500,00 37 500,00

Межбюджетный трансферт на 

организацию исполнения части 

передаваемых органам местно-

го самоуправления района пол-

номочий по решению вопросов 

местного значения сельского 

поселения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 262 100,00 262 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 262 100,00 262 100,00

Резервные фонды 002 01 11 10 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00 10 000,00

Иные непрограммные направ-

ления деятельности органов 

местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных ад-

министраций
002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные 

вопросы
002 01 13 286 900,00 287 000,00

Муниципальная программа 

«Повышение уровня информа-

ционной открытости органов 

местного самоуправления Ба-

лахонковского сельского посе-

ления»

002 01 13 0700000000 115 400,00 115 400,00

Межбюджетный трансферт 

на формирование открытого и 

общедоступного информацион-

ного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

Балахонковского сельского по-

селения, обеспечение доступа 

к такому ресурсу посредством 

размещения его в информаци-

онно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официаль-

ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07000Э1010 1 300,00 1 300,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1010 500 1 300,00 1 300,00

Межбюджетный трансферт на 
осуществление подписки на пе-
риодические печатные издания

002 01 13 07000Э2010 3 700,00 3 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2010 500 3 700,00 3 700,00

Межбюджетный трансферт на 
публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07000Э3010 30 000,00 30 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3010 500 30 000,00 30 000,00

Публикация нормативных пра-
вовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07000Э301П 77 200,00 77 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 07000Э301П 200 77 200,00 77 200,00

Организация межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении му-
ниципальных услуг

002 01 13 07000Э401П 3 200,00 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 07000Э401П 200 3 200,00 3 200,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

002 01 13 0800000000 124 200,00 124 200,00

Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества»

002 01 13 0820000000 124 200,00 124 200,00

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества

002 01 13 08200Я4010 124 200,00 124 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 08200Я4010 200 124 200,00 124 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 47 300,00 47 400,00

Иные непрограммные направ-
ления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 47 300,00 47 400,00

Межбюджетный трансферт на 
решение вопросов местного 
значения межмуниципально-
го характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муници-
пального района

002 01 13 99Ж000П990 9 200,00 9 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 9 200,00 9 300,00

Организация и проведение ме-
роприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 35 000,00 35 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 35 000,00 35 000,00

Уплата членских взносов в Ас-

социацию муниципальных об-

разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 3 100,00 3 100,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 100,00 3 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 61 000,00 61 000,00

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка
002 02 03 61 000,00 61 000,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 61 000,00 61 000,00

Реализация переданных полно-

мочий Российской Федерации
002 02 03 9980000000 61 000,00 61 000,00

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты

002 02 03 9980051180 61 000,00 61 000,00

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

002 02 03 9980051180 100 52 800,00 52 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 8 200,00 8 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 106 000,00 106 000,00

Обеспечение пожарной без-

опасности
002 03 10 106 000,00 106 000,00

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность насе-

ленных пунктов Балахонковско-

го сельского поселения»

002 03 10 1000000000 106 000,00 106 000,00

Выполнение мероприятий, 

исключающих возможность 

переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и 

сооружения

002 03 10 10000Г2010 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 03 10 10000Г2010 200 100 000,00 100 000,00

Профилактические противопо-

жарные мероприятия, создание 

условий для оповещения насе-

ления

002 03 10 10000Г3010 6 000,00 6 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 03 10 10000Г3010 200 6 000,00 6 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО
002 05 1 225 800,00 1 064 500,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 125 800,00 127 800,00

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом»

002 05 01 0800000000 125 800,00 127 800,00

Подпрограмма «Содержание 

муниципального имущества»
002 05 01 0820000000 125 800,00 127 800,00

Содержание и текущий ремонт 

муниципального имущества
002 05 01 08200Я4010 125 800,00 127 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 05 01 08200Я4010 200 125 800,00 127 800,00

Благоустройство 002 05 03 1 100 000,00 936 700,00

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Балахонковского сельского по-

селения»

002 05 03 1100000000 1 100 000,00 936 700,00

Подпрограмма «Организация и 

содержание уличного освеще-

ния в населенных пунктах по-

селения»

002 05 03 1110000000 430 000,00 430 000,00

Содержание и ремонт линий 

уличного освещения
002 05 03 11100Ц1010 430 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 05 03 11100Ц1010 200 430 000,00 430 000,00

Подпрограмма «Организация и 

содержание общественных мест 

массового пребывания граждан 

на территории поселения»

002 05 03 1120000000 670 000,00 506 700,00

Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения

002 05 03 11200Ц8010 670 000,00 506 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 11200Ц8010 200 670 000,00 506 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 900,00 18 900,00

Молодежная политика 002 07 07 18 900,00 18 900,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Балахонковского 
сельского поселения»

002 07 07 0500000000 18 900,00 18 900,00

Подпрограмма «Работа с деть-

ми и молодежью по месту жи-

тельства»

002 07 07 0510000000 18 900,00 18 900,00
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Межбюджетный трансферт на 

организацию и проведение ме-

роприятий для детей и молодё-

жи Балахонковского сельского 

поселения

002 07 07 05100Ю1010 18 900,00 18 900,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05100Ю1010 500 18 900,00 18 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ
002 08 1 511 200,00 1 420 000,00

Культура 002 08 01 1 511 200,00 1 420 000,00

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Балахон-

ковском сельском поселении»

002 08 01 0300000000 720 000,00 720 000,00

Подпрограмма «Организация и 

проведение социально-значи-

мых мероприятий»

002 08 01 0310000000 182 900,00 182 900,00

Межбюджетный трансферт на 

организацию и проведение со-

циально-значимых мероприя-

тий для населения Балахонков-

ского сельского поселения

002 08 01 03100Б1010 182 900,00 182 900,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1010 500 182 900,00 182 900,00

Подпрограмма «Организация 

работы творческих коллективов 

и объединений»

002 08 01 0320000000 537 100,00 537 100,00

Межбюджетный трансферт 

на организацию деятельности 

клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного 

народного творчества Балахон-

ковского сельского поселения

002 08 01 03200Б2010 537 100,00 537 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2010 500 537 100,00 537 100,00

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом»

002 08 01 0800000000 791 200,00 700 000,00

Подпрограмма «Содержание 

муниципального имущества»
002 08 01 0820000000 791 200,00 700 000,00

Содержание и текущий ремонт 

муниципального имущества
002 08 01 08200Я4010 791 200,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 08 01 08200Я4010 200 791 200,00 700 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00 144 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00 144 000,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан на территории Балахонков-
ского сельского поселения»

002 10 01 0100000000 144 000,00 144 000,00

Подпрограмма «Выплата муни-

ципальных пенсий»
002 10 01 0110000000 144 000,00 144 000,00



487

Выплата муниципальных пен-
сий за выслугу лет

002 10 01 01100Ф1010 144 000,00 144 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 01 01100Ф1010 300 144 000,00 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

002 11 193 800,00 193 800,00

Физическая культура 002 11 01 193 800,00 193 800,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
Балахонковского сельского по-
селения»

002 11 01 0400000000 193 800,00 193 800,00

Подпрограмма «Организация и 
проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных 
секций на территории сельского 
поселения»

002 11 01 0410000000 193 800,00 193 800,00

Межбюджетный трансферт на 
проведение и организацию уча-
стия населения Балахонковско-
го сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04100Д1010 72 800,00 72 800,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д1010 500 72 800,00 72 800,00

Межбюджетный трансферт на 
организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Балахон-
ковском сельском поселении

002 11 01 04100Д2010 121 000,00 121 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2010 500 121 000,00 121 000,00

ВСЕГО: 6 523 100,00 6 270 700,00

Приложение 8

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 261 900,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 620 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций

01 04 2 344 600,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 286 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 61 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 61 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 196 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 196 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 284 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 284 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 059 900,00

Жилищное хозяйство 05 01 123 500,00

Благоустройство 05 03 936 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 900,00

Молодежная политика 07 07 18 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 627 800,00

Культура 08 01 1 627 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 193 800,00

Физическая культура 11 01 193 800,00

ВСЕГО: 6 847 600,00

Приложение 9

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 262 400,00 3 262 500,00

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

01 02 620 900,00 620 900,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций

01 04 2 344 600,00 2 344 600,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 286 900,00 287 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 61 000,00 61 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 61 000,00 61 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 106 000,00 106 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 106 000,00 106 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 225 800,00 1 064 500,00

Жилищное хозяйство 05 01 125 800,00 127 800,00

Благоустройство 05 03 1 100 000,00 936 700,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 900,00 18 900,00

Молодежная политика 07 07 18 900,00 18 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 511 200,00 1 420 000,00

Культура 08 01 1 511 200,00 1 420 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00 144 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 193 800,00 193 800,00

Физическая культура 11 01 193 800,00 193 800,00

ВСЕГО: 6 523 100,00 6 270 700,00

Приложение 10

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2017 год

Наименование Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Балахонковского сельского посе-
ления»

0100000000 144 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 144 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 01100Ф1010 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1010 300 144 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бала-
хонковском сельском поселении»

0300000000 720 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

0310000000 182 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Бала-
хонковского сельского поселения

03100Б1010 182 900,00

Межбюджетные трансферты 03100Б1010 500 182 900,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений»

0320000000 537 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества Балахонковского сельского посе-
ления

03200Б2010 537 100,00

Межбюджетные трансферты 03200Б2010 500 537 100,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Балахонковского сельского 
поселения»

0400000000 193 800,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

0410000000 193 800,00
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Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Балахонковского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях

04100Д1010 72 800,00

Межбюджетные трансферты 04100Д1010 500 72 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Ба-
лахонковском сельском поселении

04100Д2010 121 000,00

Межбюджетные трансферты 04100Д2010 500 121 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Балахонковского 
сельского поселения»

0500000000 18 900,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства»

0510000000 18 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Балахонковского 
сельского поселения

05100Ю1010 18 900,00

Межбюджетные трансферты 05100Ю1010 500 18 900,00

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправле-
ния Балахонковского сельского поселения»

0700000000 115 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержаще-
го информацию о деятельности органов местного самоу-
правления Балахонковского сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07000Э1010 1 300,00

Межбюджетные трансферты 07000Э1010 500 1 300,00

Межбюджетный трансферт на осуществление подписки 
на периодические печатные издания

07000Э2010 3 700,00

Межбюджетные трансферты 07000Э2010 500 3 700,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

07000Э3010 30 000,00

Межбюджетные трансферты 07000Э3010 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ

07000Э301П 77 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07000Э301П 200 77 200,00

Организация межведомственного электронного взаимо-
действия при предоставлении муниципальных услуг

07000Э401П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07000Э401П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

0800000000 1 155 500,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 1 155 500,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства

08200Я4010 1 155 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08200Я4010 200 1 155 500,00
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Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-

рог общего пользования местного значения Балахонков-

ского сельского поселения»

0900000000 284 300,00

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 

местного значения между населёнными пунктами
09000Л10И0 284 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
09000Л10И0 200 284 300,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-

селенных пунктов Балахонковского сельского поселения»
1000000000 196 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-

ния и сооружения

10000Г2010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г2010 200 100 000,00

Профилактические противопожарные мероприятия, соз-

дание условий для оповещения населения
10000Г3010 96 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г3010 200 96 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Балахонковского сельского поселения»

1100000000 936 400,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения»

1110000000 363 400,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1010 363 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11100Ц1010 200 363 400,00

Подпрограмма «Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан на территории 
поселения»

1120000000 573 000,00

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

11200Ц8010 573 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11200Ц8010 200 573 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 3 083 300,00

Реализация переданных полномочий Российской Феде-
рации

9980000000 61 000,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 61 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 52 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 8 200,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления
99Ж0000000 56 800,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера в соответ-
ствии с Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990 8 700,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 8 700,00
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Организация и проведение мероприятий, связанных с го-

сударственными праздниками, юбилейными и памятными 

датами

99Ж007П110 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 35 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 

образований Ивановской области
99Ж007П210 3 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 100,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 965 500,00

Глава муниципального образования 99П000П010 620 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 620 900,00

Местная администрация 99П000П030 2 082 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 528 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 516 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 37 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения 

части передаваемых органам местного самоуправления 

района полномочий по решению вопросов местного зна-

чения сельского поселения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

99П00ИП030 262 100,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 262 100,00

ВСЕГО: 6 847 600,00

Приложение 10

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Балахонковского 

сельского поселения»

0100000000 144 000,00 144 000,00



493

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий»

0110000000 144 000,00 144 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 01100Ф1010 144 000,00 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01100Ф1010 300 144 000,00 144 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Балахонковском сельском поселении»

0300000000 720 000,00 720 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий»

0310000000 182 900,00 182 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского посе-
ления

03100Б1010 182 900,00 182 900,00

Межбюджетные трансферты 03100Б1010 500 182 900,00 182 900,00

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

0320000000 537 100,00 537 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения

03200Б2010 537 100,00 537 100,00

Межбюджетные трансферты 03200Б2010 500 537 100,00 537 100,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Балахон-
ковского сельского поселения»

0400000000 193 800,00 193 800,00

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

0410000000 193 800,00 193 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и ор-

ганизацию участия населения Балахонковского 

сельского поселения в спортивно-массовых ме-

роприятиях

04100Д1010 72 800,00 72 800,00

Межбюджетные трансферты 04100Д1010 500 72 800,00 72 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Балахонковском сельском по-

селении

04100Д2010 121 000,00 121 000,00

Межбюджетные трансферты 04100Д2010 500 121 000,00 121 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Бала-

хонковского сельского поселения»
0500000000 18 900,00 18 900,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью 

по месту жительства»
0510000000 18 900,00 18 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение мероприятий для детей и молодёжи 

Балахонковского сельского поселения

05100Ю1010 18 900,00 18 900,00

Межбюджетные трансферты 05100Ю1010 500 18 900,00 18 900,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информационной открытости органов местного 

самоуправления Балахонковского сельского по-

селения»

0700000000 115 400,00 115 400,00
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Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интер-
нет»

07000Э1010 1 300,00 1 300,00

Межбюджетные трансферты 07000Э1010 500 1 300,00 1 300,00

Межбюджетный трансферт на осуществление 
подписки на периодические печатные издания

07000Э2010 3 700,00 3 700,00

Межбюджетные трансферты 07000Э2010 500 3 700,00 3 700,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нор-
мативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ

07000Э3010 30 000,00 30 000,00

Межбюджетные трансферты 07000Э3010 500 30 000,00 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

07000Э301П 77 200,00 77 200,00

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

07000Э301П 200 77 200,00 77 200,00

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

07000Э401П 3 200,00 3 200,00

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

07000Э401П 200 3 200,00 3 200,00

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

0800000000 1 041 200,00 952 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества»

0820000000 1 041 200,00 952 000,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

08200Я4010 1 041 200,00 952 000,00

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

08200Я4010 200 1 041 200,00 952 000,00

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения»

1000000000 106 000,00 106 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

10000Г2010 100 000,00 100 000,00

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

10000Г2010 200 100 000,00 100 000,00

Профилактические противопожарные мероприя-
тия, создание условий для оповещения населения

10000Г3010 6 000,00 6 000,00

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

10000Г3010 200 6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Балахонковского сельского поселения»

1100000000 1 100 000,00 936 700,00
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Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах по-

селения»

1110000000 430 000,00 430 000,00

Содержание и ремонт линий уличного освеще-

ния
11100Ц1010 430 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
11100Ц1010 200 430 000,00 430 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание об-

щественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения»

1120000000 670 000,00 506 700,00

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории 

поселения

11200Ц8010 670 000,00 506 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
11200Ц8010 200 670 000,00 506 700,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 3 083 800,00 3 083 900,00

Реализация переданных полномочий Россий-

ской Федерации
9980000000 61 000,00 61 000,00

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты

9980051180 61 000,00 61 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

9980051180 100 52 800,00 52 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 8 200,00 8 200,00

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
99Ж0000000 57 300,00 57 400,00

Межбюджетный трансферт на решение вопро-

сов местного значения межмуниципального ха-

рактера в соответствии с Уставом Ивановского 

муниципального района

99Ж000П990 9 200,00 9 300,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 9 200,00 9 300,00

Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилей-

ными и памятными датами

99Ж007П110 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 35 000,00 35 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области
99Ж007П210 3 100,00 3 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 100,00 3 100,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

Функционирование органов местного само-

управления
99П0000000 2 965 500,00 2 965 500,00

Глава муниципального образования 99П000П010 620 900,00 620 900,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 620 900,00 620 900,00

Местная администрация 99П000П030 2 082 500,00 2 082 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 528 900,00 1 528 900,00

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

99П000П030 200 516 100,00 516 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 37 500,00 37 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского по-
селения в соответствии с заключенными согла-
шениями

99П00ИП030 262 100,00 262 100,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 262 100,00 262 100,00

ВСЕГО: 6 523 100,00 6 270 700,00

Приложение 12

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Балахонковского сельского поселения на 2017 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2017 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 847 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 847 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 847 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-6 847 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 847 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 847 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
6 847 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений
6 847 600,00
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Приложение 13

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 54

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Балахонковского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 688 800,00 -6 597 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-6 688 800,00 -6 597 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-6 688 800,00 -6 597 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-6 688 800,00 -6 597 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 688 800,00 6 597 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
6 688 800,00 6 597 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
6 688 800,00 6 597 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
6 688 800,00 6 597 600,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года  № 55

д. Балахонки

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», законодательством Ивановской области, Уставом Балахонковского сельского поселения, Правилами 

землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения, утвержденными решением Совета 

Балахонковского сельского поселения от 28.06.2013 № 21, учитывая протокол публичных слушаний от 

28.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила 
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землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения» от 28.11.2016, Совет Балахонковско-

го сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения следующие 

изменения:

1) Общую часть Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1;

2) Градостроительные регламенты Балахонковского сельского поселения изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Балахонковского сельского по-

селения – В.Л. Красавину.

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета

Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение № 1

к решению Совета

Балахонковского сельского поселения

от 15» декабря 2016 года № .

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений
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Статья 43. Водоохранные зоны
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Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

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

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

ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

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

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

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

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

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

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Карта градостроительного зонирования

Градостроительные регламенты

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения (далее – Правила) уста-

навливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Пра-

вил и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения (далее также – поселение) 

создают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустрой-

ства территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохране-

ния и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и 

юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:

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

говору аренды, договору субаренды;

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

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

селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 

участки и объекты капитального строительства;

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

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

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

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

ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 

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

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

тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
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тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-

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

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 

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

имуществе;

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

ция по планировке территории;

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

риальных зон и установления градостроительных регламентов;

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

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 

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

и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства;

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

законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-

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

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

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

юридическим лицам, подготовки проектной документации;

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

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

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

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

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

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

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям действующего за-

конодательства и обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-

сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

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

удостоверены в установленном порядке;

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

го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-

го наследуемого владения;

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

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

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

ствующих зданий, строений, сооружений;

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

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

водственному назначению;

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

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

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

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

ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

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

тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
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обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-

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

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

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

подсыпка и т.д.);

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

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

капитального строительства;

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

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

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

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

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

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

ты и (или) восстановление указанных элементов;

24) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными ли-

ниями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов планировочной 

структуры поселения;

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

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых располо-

жены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объ-

екты);

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

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

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

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

струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

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

реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 

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

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

и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

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

доме;

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

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

транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

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

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

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

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

несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

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

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

чинения несоразмерного ущерба его назначению;

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

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

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

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

жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
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средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование;

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

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

Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

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

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

решенные к размещению в жилых домах;

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

рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

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

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

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

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

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

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

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, их частей, капитального ремонта;

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

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

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

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

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

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

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

ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 

капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объектов капиталь-

ного строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей про-

изводственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

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

новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-

ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 

прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 

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

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

капитального строительства);

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

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

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

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

циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установле-

ны градостроительные регламенты;

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

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы и другие 

объекты);

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

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

правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-

нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

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

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

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

утилизации);

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

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

ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

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

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

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

и иное;

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

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

не менее чем на 2 м;

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

частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия 

пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансард-

ного этажа;

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

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

чем на половину высоты помещения;

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

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

частях здания;

59) этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 

не более половины высоты помещений;

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

федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

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

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

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

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

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды 

и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории поселения;

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

лей земельных участков и объектов капитального строительства;

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

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

тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:

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

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.
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Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

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

ного зонирования либо градостроительных регламентов.

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

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

в генеральный план изменений;

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

ных регламентов.

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

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

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

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

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-

ластного значения;

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

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения;

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

регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

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

менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

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

миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – комис-

сия).

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

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

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

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

поселения.

6. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 

тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или 

об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения 

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

7. По поручению главы сельского поселения Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубли-

кование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообще-

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

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

димых по решению главы поселения и в порядке, устанавливаемом Советом поселения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 
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позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия главой поселения решения о проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.

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

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

внесения изменений в Правила и представляет указанный проект главе поселения. Обязательными прило-

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

о результатах публичных слушаний.

11. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изме-

нений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанно-

го проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении проекта и направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-

альной информации, и размещаются на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет».

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

Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-

ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 

схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 5. Цели градостроительного зонирования

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

тельном зонировании, является:

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

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

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

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

ками, иными объектами капитального строительства;

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

мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-

можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 

регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

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

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

тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) физические и юридические лица.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

К полномочиям Совета в области землепользования и застройки относятся:

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

ния земель, находящихся в границах поселения;

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

сения в них изменений;
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3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования 

землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-

ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-

нений;

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

го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

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

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

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

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета поселения Уставом поселения, решениями Со-

вета поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

1. К полномочиям администрации поселения в области землепользования и застройки относятся:

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

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

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

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

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

пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 

частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 

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

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

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

территории;

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

муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

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

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

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

питального строительства, вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросов изменения одного вида разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-

ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

8) взимание арендной платы за земельные участки;

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

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-

дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;

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

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

12) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации поселения Уставом поселения, реше-

ниями Совета поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. В целях реализации полномочий администрации поселения в области землепользования и застройки 

главой поселения издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом 

поселения полномочиями.

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

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

вания и застройки, относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;

2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
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3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, иным вопросам землепользования и застройки;

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

поселения.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением главы сельского поселения.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

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

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

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

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

ных объектов.

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

подлежащих застройке территорий.

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

ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 

участков.

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

риалов по ее обоснованию.

5. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

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

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 

и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного об-

служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

6. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графиче-

ской форме и пояснительную записку.

7. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;

2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей тер-

ритории;

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

8. Пояснительная записка, указанная в части 6 настоящей статьи, содержит описание и обоснование 

положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслужи-

вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
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9. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отобра-

жаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых 

расположены линейные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юри-

дическим лицам для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-

ства федерального, регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы зон действия публичных сервитутов.

10. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта ме-

жевания территории или в виде отдельного документа. В составе градостроительного плана земельного 

участка указываются:

1) границы земельного участка;

2) границы зон действия публичных сервитутов;

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

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

сооружений;

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

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

за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 

разрешенного использования земельного участка;

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

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

на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент);

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

объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения;

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

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

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

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

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации.

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

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 

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

капитального строительства.
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В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 

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

первоочередного строительства.

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

ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, на-

стоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

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

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

6. Орган местного самоуправления направляет главе сельского поселения подготовленную докумен-

тацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня окончания публичных слушаний.

7. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документа-

ции и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и 

заключения.

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

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

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

утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет».

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

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

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

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последую-

щей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

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

территориальной зоны;

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

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

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

ториального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

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

рий, иных природных объектов.

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

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

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

границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами куль-

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

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
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3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного использования при-

надлежащих им на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

срочного пользования, пожизненного наследуемого владения земельных участков и объектов капитально-

го строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения градострои-

тельных и технических норм и требований к подготовке проектной документации и строительству.

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

включают:

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

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

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

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

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

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

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

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

решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

7. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для функционирования объектов 

капитального строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению в какой-либо из терри-

ториальных зон являются разрешенными видами использования для данной зоны.

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

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать 

в себя:

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

щадь;

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

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

сооружений;

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

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

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

5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных и спор-

тивных площадок для общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования;

6) показатели общей площади помещений (минимальные и/или максимальные) для вспомогательных 

видов разрешенного использования;

7) иные показатели.

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

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования.

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

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

альных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использо-

вания.

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

капитального строительства

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

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

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

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
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ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-

ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

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

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

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

вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

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

объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих 

Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-

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

на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

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

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

уставом сельского поселения с учетом положений настоящей статьи.

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

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-

шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 

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

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

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

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

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

подверженных риску такого негативного воздействия.

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

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

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

вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

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

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

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

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

ловно разрешенный вид использования.

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

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

го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

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

разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

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

циальном сайте Ивановского муниципального района.

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

их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уста-

вом сельского поселения и не может быть более одного месяца.

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

шения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

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

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе поселения.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава поселения в течение трех 

дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на услов-
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но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-

ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

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

муниципального района.

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

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

заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

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

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

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

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

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства.

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

питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов.

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

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

ние о предоставлении такого разрешения.

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

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

шаниях, проводимых в порядке, определенном уставом сельского поселения с учетом положений, предус-

мотренных статьей 14 настоящих Правил. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридиче-

ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

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

направляет указанные рекомендации главе поселения.

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

комендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

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

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

ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

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

ветствующих градостроительному регламенту

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
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ветствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответ-

ствующими разрешенному виду использования.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей ста-

тьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным ре-

гламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окру-

жающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может 

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

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

конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

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

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов 

капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 17. Виды территориальных зон

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

нования устанавливаются индивидуально с учетом:

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

планируемого использования земельных участков;

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

поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

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

и документацией по планировке территории;

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

женным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) красным линиям;

2) границам земельных участков;

3) границам поселения;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным границам.

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

ториальных зон:

1) жилые зоны:

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

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

в) застройки сезонного проживания ЖЗ 6;

2) общественно–деловые зоны:

а) административно-делового назначения ОДЗ 1;

б) социально-бытового назначения ОДЗ 2;

в) торгового назначения ОДЗ 3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ 4;

д) культурно-досугового назначения ОДЗ 5;

е) спортивного назначения ОДЗ 6;

ж) здравоохранения ОДЗ 7;

з) культового назначения ОДЗ 11;

и) многофункционального назначения ОДЗ 12;
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3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР 1;

б) коммунально-складского назначения ПР 2;

4) зоны объектов инженерной инфраструктуры:

а) водоснабжения ИЗ 2;

б) водоотведения ИЗ 4;

в) газоснабжения ИЗ 5;

г) связи ИЗ 6;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ 2;

6) рекреационные зоны:

а) мест отдыха общего пользования РЗ 1;

б) учреждений отдыха и туризма РЗ 2;

7) зоны сельскохозяйственного назначения:

а) сельскохозяйственного использования СХЗ 1;

б) животноводства СХЗ 3;

8) зоны специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ 1;

б) складирования и захоронения отходов СНЗ 2;

9) зона акваторий АЗ;

10) зона природных территорий ПТЗ 1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

1. Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами малой, средней этажности, индивиду-

альными жилыми домами.

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

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

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

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

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

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

нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном 

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

лам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения 

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

нального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламента-

ми, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

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

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

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

повым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством 

порядке.

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

ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

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

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

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

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

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

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

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

градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

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

стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 

технического решения.

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

но-складского назначения

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

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

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

технических регламентов.

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

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

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

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

сельскохозяйственной продукции.

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

только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

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

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

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

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

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

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

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

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

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

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

ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 

объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.

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

ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 

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

осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежа-

щим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган 

архитектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплу-

атацией.

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

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

органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 

поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

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

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

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

соответствии с требованиями технических регламентов.
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2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 

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

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

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

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

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

природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-

ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 

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

соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

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

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

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

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

деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду.

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

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

альных жилых домов.

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

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

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

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

тивного воздействия на окружающую среду.

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

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

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

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

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

вания

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 

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

ского хозяйства.

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

изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 

среду.

3. На территориях зоны сельскохозяйственного производства могут допускаться в качестве видов раз-

решенного использования: садоводство, огородничество, дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

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

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

в соответствии с требованиями технических регламентов.

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

ществляющим соответствующую деятельность.

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

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

ствующих норм и правил.
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Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

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

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 

планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 

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

территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.

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

линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-

достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 

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

ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

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

мездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках зда-

ний, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, законодательством 

о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и объектов культурного 

наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих земельные участки.

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

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-

строительного плана земельного участка.

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

го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 

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

плуатацию.

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

требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 

внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

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

же соглашением о передаче полномочий.

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

ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

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

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

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

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

ным законодательством, настоящими Правилами.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.
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Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства

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

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

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

капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

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

селения, актами органов местного самоуправления поселения.

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

мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;

- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

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

чения;

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

говора аренды земельного участка, публикация такого решения;

3) организация и проведение торгов;

4) подведение и оформление результатов торгов;

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

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

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

сударственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и 

(или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах за-

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

которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по вы-

бору лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно 

в собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в 

размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствую-

щий земельный участок.

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

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

уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

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

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

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

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

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

указанного земельного участка.

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

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

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

проведения его государственного кадастрового учета.

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

ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;

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

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

кадастровый учет земельного участка.

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

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

лении земельных участков для строительства.
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7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 

регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

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

мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

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

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

ства;

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

ного кадастрового учета;

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

ном законодательством Российской Федерации.

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

ительством

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

ность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются орга-

ном местного самоуправления.

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

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

самоуправления с соответствующим заявлением.

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

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

ние о предоставлении земельного участка с указанием:

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

2) адреса (места нахождения) заявителя;

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

4) местоположения земельного участка;

5) площади земельного участка и ее обоснования;

6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;

7) даты составления заявления и подписи.

К указанному заявлению прилагаются:

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

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц;

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

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

юридического лица);

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

на территории Российской Федерации;

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

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;

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

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).

Копии документов предоставляются при наличии подлинников.

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

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

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

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

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

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 

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

«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
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участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-

управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 

являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

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

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

шенного использования.

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

и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 

участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

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

вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-

ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 

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

решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

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

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

пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории

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

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

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

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

повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

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

строительной и проектной документации.

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

ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-

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

собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-

конструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства

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

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

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

тального строительства, их частей, капитального ремонта.

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

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

ющим архитектурно-строительное проектирование.

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

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

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

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 

для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-

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

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

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
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но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-

зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

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

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

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

плодородного слоя почвы, рекультивацию.

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

документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

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

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

результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

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

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

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

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

ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

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

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

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

нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 

проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

 11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 

видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 

содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-

ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-

ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 

инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 

органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 



523

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 

изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-

ментов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

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

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 

на имя главы Ивановского муниципального района, согласно соглашению о передаче от администрации 

сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения.

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

стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района, согласно соглашению о пере-

даче от администрации сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осу-

ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-

ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-

ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Соглашения о передаче от админи-

страции сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Ивановского муниципаль-

ного района.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

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

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-

ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 

Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-

водство земляных работ».

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

ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юридические 

лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

Статья 37. Государственный строительный надзор

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

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

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

зуется неограниченный круг лиц.

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

ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 

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

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

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

рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
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общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 

помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-

вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 

мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-

ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 

и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 

первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-

гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 

других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-

ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-

говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-

ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-

фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 

мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 

используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 

пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 

других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 

могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 

менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-

щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 

краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-

селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

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

зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-

ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-

тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-

ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 

и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 

особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-

ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.
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Статья 41. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-
ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 
сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-
ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-
ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-
ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
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производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нару-
шения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного орга-
на после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в поселении публич-
ных слушаний по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются главой поселения и проводятся в соответствии с действующим законодательством.
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав сельского поселения, иные муници-
пальные правовые акты, настоящие Правила.

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.
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6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-
правления поселения.

7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-
ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.

9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме постановления.
2. В постановлении главы поселения о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 
течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
орган местного самоуправления с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект главе поселения. Глава поселения при-
нимает решение о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет поселения.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний орган местного само-
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управления направляет главе поселения подготовленную документацию по планировке территории, про-
токол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и под-
готовленное им заключение о результатах публичных слушаний.

4. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении на доработку.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией, созданной при органе местного самоуправления (далее 
по тексту - комиссия) с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 
испрашивается разрешение, заинтересованных лиц.

3. Орган местного самоуправления направляет письменные сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно – правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния орган местного самоуправления осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе поселения.

6. На основании рекомендаций органа местного самоуправления глава поселения в течение трех дней 
со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает реше-
ние о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в соответствующую комиссию, созданную 
при органе местного самоуправления.

.2. Публичные слушания проводятся органом местного самоуправления с участием граждан, прожива-
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ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.

3. Орган местного самоуправления направляет письменные сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В 
сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого 
оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния орган местного самоуправления осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе поселения.

6. На основании рекомендаций органа местного самоуправления глава поселения в течение семи дней 
со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава поселения после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разра-

ботке документации по планировке территории.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Не регламентируется

Примечания:

1. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и 

минеральных источников;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-быто-

вых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

2. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором пред-

усматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей 

среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, разли-

чающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65- 70% общей 

площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-

хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

3. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего устанавливается 

органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке 

земли умершего супруга или близкого родственника.

4. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее:

- от границ селитебной территории не менее 300 м;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 

м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и 

времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие при-

родные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-

защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами 

расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его 

переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые на-

саждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых по-

гребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.
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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по рассмотрению проектов схем водоснабжения и водоотведения 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановской области в целях их актуализации.

Место проведения: 05.12.2016 г.

д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41

Время 09.00.

Председатель: Красавина В.Л., Глава Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района

Секретариат:

Феденева А.И., зам. главы администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-

пального района

Присутствуют: 7 человек

Председатель Красавина В.Л. открыла п убличные слушания:

Уважаемые присутствующие!

П убличные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Балахонковском сельском поселении Ивановского муниципального района, ут-

вержденного решением Совета Балахонковского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 160.

На повестке п убличных слушаний:

1. Обсуждение вопроса: Рассмотрение, обсуждение проектов схем водоснабжения и водоотведения Ба-

лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Регламент п убличных слушаний.

На доклад отводится не более 5 минут

На выступление в прениях – не более 3 минут

Всего – не более 30 минут

Выступила Зимина Н.А:

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проводилась в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и другой техниче-

ской базы нормативных документов. При актуализации в схему водоснабжения и водоотведения внесены 

следующие изменения:

1. Структура схемы водоснабжения и водоотведения приведена в соответствии с требованиями и реко-

мендациями действующего законодательства.

2. Гарантирующая организация ООО «Коммунальщик» прекратил право владения имуществом сетей 

водоснабжения и водоотведения расположенных в Балахонковском сельском поселении. Данное имуще-

ство передано по договору аренды в ООО «КОММУНАЛЬЩИК».

Красавина В.Л.: Какие вопросы и предложения есть у присутствующих по проектам схем водоснабже-

ния и водоотведения Балахонковского сельского поселения?

Вопросов нет.

Красавина В.Л.: Заслушав информацию по актуализации и о запланированных мероприятиях пла-

нируемых по результатам актуализации схем водоснабжения и водоотведения Балахонковского сельского 

поселения Ивановского муниципального района предлагаю:

Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
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актуализации проектов схем водоснабжения и водоотведения Балахонковского сельского поселения главе 

Балахонковского сельского поселения с целью: утвердить акутализированную схему водоснабжения и во-

доотведения Балахонковского сельского поселения;

За данное предложение голосовали: ЕДИНОГЛАСНО

Дополнительные вопросы не поступили.

Председатель Красавина В.Л. предварительно подвел итоги пуб личных слушаний:

Если нет вопросов и предложений, по итогам слушаний, для включения их в протокол, пре длагаю пу-

б личные слушания считать оконченными.

Председатель Красавина В.Л.

Сек ретарь Феденева А.И.

Приложение к протоколу

публичных слушаний от 15.02.2016 г.

Список граждан, принимающих участие в публичном слушании

Фамилия, имя, отчество

1 Красавина В.Л.

2 Зимина Н.А.

3 Власов С.А. 

4 Феденева А.И. 

5 Касаткина Р.А.

6 Курицына И.В.

7 Васильева Н.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов схем водоснабжения и 

водоотведения Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области в целях их актуализации.

Место проведения публичных слушаний:

д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41

Время проведения: 15.02.2016 г. в 09.00

Публичные слушания назначены: Главой Балахонковского сельского поселения

Предмет публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение актуализации проектов схем водоснаб-

жения и водоотведения Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-

новской области.

Заслушана информация по актуализации и о запланированных мероприятиях планируемых по резуль-

татам разработки схемы водоснабжения и водоотведения Балахонковского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района.
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РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проектов актуализации схем теплоснабжения Балахонковского сельского поселения главе Балахонков-

ского сельского поселения с целью: утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения 

Балахонковского сельского поселения;

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене «Сбор-

ник нормативных актов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Ивановского муниципального района.

Председатель Красавина В.Л.

 Секретарь Феденева А.И.
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