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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2016 г.  № 378
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 года № 41
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрации 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,в целях повышения 
эффективности и доступности муниципальных услуг (функций) Беляницкого сельского поселения, адми-
нистрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Беляницкого сельского поселения:
- перечень муниципальных услуг (функций) читать в новой редакции.
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Беляницкого сельского поселения  Е.В. Широкова

Приложение
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от ____________2016 г. № ____

Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администрацией 
Беляницкого сельских поселений

№ 
п/п

Наименование услуги
Муниципальная 
услуга/функция

1

 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств

Муниципальная 
функция

2
Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах на-
селенных пунктов

Муниципальная 
услуга

3
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий обще-
го пользования Беляницкого сельского поселения

Муниципальная 
функция

4
Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хо-
зяйственных построек, содержание которых требует использования твер-
дого топлива

Муниципальная 
услуга
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5
Выдача выписки их похозяйственной книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок

Муниципальная 

услуга

6

Информирование населения об ограничениях использования водных объ-

ектов общего пользования, расположенных на территории Беляницкого 

сельского поселения, для личных и бытовых нужд

Муниципальная 

функция

7 Выдача разрешений на право организации розничной торговли
Муниципальная 

услуга

8

Предварительное согласование предоставления земельного участка, нахо-

дящегося в государственной неразграниченной собственности и муници-

пальной собственности

Муниципальная 

услуга

9

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не-

разграниченной собственности и муниципальной собственности, свобод-

ного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)

Муниципальная 

услуга

10

 Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-

ходящихся в государственной неразграниченной собственности и муни-

ципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-

ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности

Муниципальная 

услуга

11

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не-

разграниченной собственности и муниципальной собственности, на кото-

ром расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоян-

ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)

Муниципальная 

услуга

12

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком по заявлению право-

обладателя

Муниципальная 

услуга

13

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, на-

ходящихся в государственной неразграниченной собственности, однократ-

но для завершения строительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная 

услуга

14
Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории

Муниципальная 

услуга

15
Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута

Муниципальная 

услуга

16
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства

Муниципальная 

услуга

17 Выдача разрешений на размещение мест временного хранения отходов
Муниципальная 

услуга

18
Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда

Муниципальная 

услуга

19
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях договора социального найма

Муниципальная 

услуга

20

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в муниципальной собственности Беляницкого сельского поселе-

ния и предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная 

услуга

21
Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жи-

лое помещение

Муниципальная 

услуга

22
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Беля-

ницкого сельского поселения

Муниципальная 

услуга
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября  2016 г.        № 395

д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района от 28.10.13 № 139 «Об утверждении 

Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», на основании распоряжения администрации Ивановского 

муниципального района от 01.08.2013г. № 319 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ива-

новского муниципального района», в целях совершенствования программно-целевого планирования бюд-

жетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района от 28.10.13 № 139 «Об утверждении Муниципальной программы 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области «Развитие ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения Беляницкого сельского поселения»:

1.1. Изложить Программу « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Беляницкого сельского поселения» в новой редакции (прилагается)

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения   А.Ю. Дегтярь

Приложение к постановлению

Беляницкого сельского поселения

от 17 октября 2016 N 395

Администратор программы

Беляницкое сельское поселение

Срок реализации:

2014 - 2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Беляницкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее 
реализации

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Беляницкого сельского поселения»
2014 — 2016 г.г.
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Наименование администратора про-

граммы 
 Администрация Беляницкого сельского поселения 

Перечень исполнителей 

программы 

- Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель (цели) программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Беляницкого сельского поселения в границах 

населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки 

грузов и пассажиров.

Плановый объем финансирования 

программы по годам ее реализации и 

общей суммы, в разрезе источников 

финансирования

 ВСЕГО - 17887,5,3 тыс. руб.,

в т.ч. по источникам финансирования :

- Бюджет поселения - 17439,1 тыс. руб.,

из них средства дорожного фонда поселения – 1774,8 тыс. руб.;

- бюджет Ивановского муниципального района – 114,9 тыс. руб.

По годам реализации:

2014 год — 6229,3 тыс. руб.

Бюджет поселения - 6114,4 тыс. руб.,

из них средства дорожного фонда поселения – 353,2 тыс.руб.;

- бюджет Ивановского муниципального района – 114,9 тыс. руб.

2015 год — 5933,0 тыс руб.

Бюджет поселения - 5933,0 тыс. руб.,

из них средства дорожного фонда поселения – 967,5 тыс.руб.;

- бюджет Ивановского муниципального района – 172,4 тыс. руб

2016 год — 5725,2 тыс. руб.

Бюджет поселения - 5725,20 тыс. руб.,

из них средства дорожного фонда поселения – 454,1 тыс.руб.;

-. бюджет Ивановского муниципального района – 161,1 тыс. руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-

пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Беляницкого сельского 

поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-

туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 

влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Беляницкого сельского поселения расположено более 25 км автомобильных дорог, в том 

числе по населенным пунктам свыше 16 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом 

количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия 

финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;

- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие грунтовых дорог.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Беляницкого сельского поселения путем ремонта, капиталь-

ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 

а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.
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Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-

ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-

бильных дорог местного значения Беляницкого сельского поселения.

2.Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Беляницкого сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-

дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-

ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-

ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 

при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-

ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 

носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 

длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 

местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, кв.м.
3500 3500 3500

Реконструкция автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, км
- - -

Разработка проектной документации, ед. - - -

Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, км
10 10 10

Доля протяженности автомобильных дорог не отвеча-

ющая нормативным требования в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, % 

65 60 50

Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования муниципального значения
3 6 5

Проведение строительного контроля, экспертизы 1 4 3

Зимнее содержание межселенческих дорог, км. 9,6 9,6 9,6

Зимнее содержание внутриселенческих дорог, км. 63 63 63
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3. Мероприятия Программы

№

п/п

Наименование

 мероприятий
Исполнитель

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1

Содержание и текущий 

ремонт дорог внутри на-

селенных пунктов

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт (въезд в д. 

Шуринцево)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
500,0 599,5 800

В т.ч Текущий (ямоч-

ный) ремонт в асфальте 

(д. Конохово, у д.15,17)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
100,0 100,0 - -

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт в асфальте 

(д. Беляницы,)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
1270,5 1270,5 981,6 1000

В т.ч. Текущий (ямоч-
ный) ремонт (д. Песоч-
нево)

Администрация 
поселения

Бюджет 
поселения

540,0

В т.ч. Текущий (ямоч-
ный) ремонт (д. Беляни-
цы)

Администрация 
поселения

Бюджет 
поселения

875

В т.ч. Текущий (ямоч-
ный) ремонт в щебне 
(д.Дьяково,Кривцово)

500,0 237,6 500

В т.ч. Текущий (ямоч-
ный) ремонт (въезд в д. 
Беляницы со стороны 
дороги Курьяново-Ав-
дотьино)

1646,4 1927,2

В т.ч. Текущий 
(ямочный) ремонт 
в щебне (Крюково 
ул.Набережная, Свет-
лая)

60,0

В том числе:
Ремонт дороги
Приобретении щебня и 
битума
Приобретение асфальта

853,0
124,6

949,6

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт (д. Семе-

новское)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
350

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт (д. Хреб-

тово)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
-

В т.ч Текущий (ямоч-

ный) ремонт (д. Конохо-

во, ул.Центральная)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
2100,0 2100,0 - 200
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В том числе:

Ремонт дороги

Приобретение асфальта

Приобретение щебня

1000,0

1000,0

100,0

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт в щеб-

не (д.Беляницы, 

д . К р и в ц о в о , 

д.Уводь, д.Хребтово, 

с . С е м е н о в с к о е , 

д . Б о г о р о д с к о е , 

д.Песочнево)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
3180,8 2144,0 1397,4 -

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт (д. Бого-

родское)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
1796,5 - - 150

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт (д. Иван-

цево)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
1603,5 - - 700,2

В т.ч. Текущий (ямоч-

ный) ремонт (д. Дьяко-

во, Кривцово, Говядово)

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
1675,0 - -

Аренда дорожной тех-

ники

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
99,9 99,9

Стройконтроль, экспер-

тиза сметной докумен-

тации

100,0 100,0 39,7

Зимнее содержание до-

рог(63 км),

аренда дорожной тех-

ники для вывоза снега и 

мусора с обочин дорог

Администрация 

поселения

Бюджет 

поселения
1300,0 300,0 750,0 550,0

В т.ч. Дорожный фонд 

поселения
1226,0 353,2 967,5 454,1

2

Содержание и текущий 

ремонт между населен-

ными пунктами

Бюджет 

Ивановско-

го муници-

пального 

района

Зимнее содержание до-

рог (96 км) 

Администрация 

поселения

Бюджет 

Ивановско-

го муници-

пального 

района

241,3 114,9 172,4 0

В т.ч. Дорожный фонд 
Администрация 

поселения

Бюджет 

Ивановско-

го муници-

пального 

района

241,3 114,9 172,4 0

Всего: Всего 17887,5 6229,3 5933,0 5725,2
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Дорожный 
фонд по-
селения

1774,8 353,2 967,5 454,1

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

448,4 114,9 172,4 161,1

* - объекты требуют софинансирования из средств областного бюджета. В случае отсутствия софинан-

сирования из областного бюджета, данные программные мероприятия не смогут быть выполнены

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Тыс.руб.

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1 Бюджет Беляницкого сельского поселения 17887,5 6229,3 5933,0 5725,2

из них средства дорожного фонда поселения 1774,8 353,2 967,5 454,1

3 Бюджет Ивановского муниципального района 448,4 114,9 172,4 161,1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября  2016г.      №  415-А

д. Беляницы

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Беляницкого сельского поселения от 06.04.2016 № 141 «Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»»

Рассмотрев экспертное заключение аппарата Правительства Ивановской области от 24.12.2015 №2657, 

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению администрации Беляницкого сельского поселения от 06.04.2016 № 

141 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства» внести следующие изменения:

1.1. Изложить п.5.1. раздела 5 в новой редакции: «5.1. Жалоба на действие (бездействие) или реше-

ние, принятое главой поселения, либо уполномоченным им сотрудником администрации, подается в орган, 

представляющий данную муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе или посред-

ством направления электронного письма. Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, представляю-

щего муниципальную услугу.»

1.2. Пункт 5.5. раздела 5 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Беляницкого сельско-

го поселения.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения     А.Ю. Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2016 г.  № 416
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление от 02.10.2014 № 174
«Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности 

муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.01.2014 г. N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в ред. постановления 
Правительства РФ от 12.10.2015 № 1089), администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Положение о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации читать в новой редакции (Приложение № 1).

2. В состав комиссии внести изменения, Приложение № 2 читать в новой редакции.
3. Заместителю главы администрации (Митиной Е.А.) ознакомить под роспись муниципальных служа-

щих администрации Беляницкого сельского поселения с данным Положением.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

Приложение 1
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от _______________2016 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации Беляниц-
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кого сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - муниципальные служащие), о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей (далее - подарок), порядок сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализации подарка (далее вместе - лица, 

получившие подарок).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, - подарок, полученный муниципальным служащим, руководителем 

учреждения, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-

целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях ис-

полнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 

в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей - получение муниципальным служащим, лично или через посредника от физиче-

ских (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной 

инструкцией (должностным регламентом), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обя-

занностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяю-

щими особенности правового положения и специфику профессиональной трудовой (служебной) деятель-

ности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие, не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, получившие подарок, обязаны в соответствии с настоящим Положением уведомлять обо всех 

случаях получения подарка соответственно администрацию Беляницкого сельского поселения, в котором 

лица, получившие подарок, осуществляют трудовую деятельность или проходят муниципальную службу 

(далее - исполнительный орган).

5. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление) составляется в 2 экземплярах по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению.

 Уведомление не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляется лицом, получившим 

подарок, в администрацию Беляницкого сельского поселения.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-

совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

 В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности представления уведомления в сроки, указанные в абзацах втором и четвертом на-

стоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, уведомление представляется 

не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о получении подарков в день 

представления уведомления. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков ведется по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему уведомление, с указанием номера 

регистрации уведомления, даты его регистрации, фамилии, имени и отчества, подписи лица, принявшего 

уведомление. Второй экземпляр уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию акти-

вов при администрации Беляницкого сельского поселения (далее - комиссия).

 7. Подарок, полученный муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается документами 
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и превышает 3000 рублей либо, если стоимость полученного подарка муниципальному служащему неиз-

вестна, сдается в администрацию.

Прием подарков осуществляется через администрацию, которая принимает подарки на хранение по 

актам приема-передачи подарков не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале 

регистрации уведомлений. Акт приема-передачи подарков составляется в 2 экземплярах по форме соглас-

но приложению 3 к настоящему Положению. Один экземпляр акта приема-передачи подарков хранится в 

управлении, второй экземпляр передается лицу, сдавшему подарок на хранение.

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости подлежит передаче 

через администрацию на хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарков ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при невозможности документального подтверждения его стоимости управлением 

обеспечивается определение рыночной цены подарка на дату принятия к бухгалтерскому учету подарка с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 

а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

 11. Подарок после определения его стоимости в случае, если стоимость подарка не превышает 3000 

рублей, возвращается сдавшему подарок муниципальному служащему, по акту приема-передачи подарков.

12. Бухгалтер администрации обеспечивает внесение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стои-

мость которого превышает 3000 рублей, в реестр имущества, находящегося в собственности Беляницкого 

сельского поселения.

 13. Сдавшее подарок лицо может выкупить сданный подарок (за исключением случая, когда подарок в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Положения возвращается муниципальному служащему), направив 

на имя работодателя (представителя нанимателя) письменное заявление (далее - заявление) не позднее 2 

месяцев со дня сдачи подарка.

14. После рассмотрения заявления работодателем (представителем нанимателя) заявление направля-

ется в комиссию в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления работодателем (представителем 

нанимателя).

15. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, не поступало от муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего Поло-

жения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драго-

ценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное казенное 

учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных 

металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» 

для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Феде-

рации 

 16. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего 

Положения, организует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) и уведомляет в письмен-

ной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки стоимости подарка, в течение 1 месяца после 

которого лицо, подавшее заявление, выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 

подарка или отказывается от выкупа подарка.

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, может использоваться исполнительным 

органом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-

тельности исполнительного органа.

 18. В случае заключения комиссии о нецелесообразности использования подарка исполнительным 

органом, возглавляющим его руководителем, принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации подарка, осуществляемой посредством проведения торгов в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19. Оценка стоимости подарка для его реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 16 и 18 на-

стоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

20. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем, возглавляющим исполни-



13

тельный орган, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета администрации 

Беляницкого сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Положению

В администрацию

Беляницкого сельского поселения

от _________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество,

_________________________________

наименование должности)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении подарка

Извещаю о получении ____________________________________________________________________

  (дата получения подарка(ов))

подарка(ов) на __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

_______________________________________________________________________________________

другого официального мероприятия, место и дата его проведения)

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

Приложение: ___________________________________________________________________________

    указываются документы, подтверждающие стоимость подарка (при их наличии)

_______________________________________________________________________________________

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка), 

_______________________________________________________________________________________

с указанием количества листов и экземпляров в отношении каждого прилагаемого документа

Лицо, представившее настоящее уведомление о получении подарка

_____________ _______________________ __________________________

       (подпись)       (расшифровка подписи)                      (дата)

___________________________________________________ ____________________________________

        Регистрационный номер настоящего уведомления                      Дата регистрации настоящего

                      в журнале регистрации уведомлений                          уведомления о получении подарков

Лицо, принявшее настоящее уведомление о получении подарка

_____________ _______________________ __________________________

      (подпись)        (расшифровка подписи)                        (дата)

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. В случае указания в 

документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в иностранной валюте, стоимость 

подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения протокольного мероприятия, дру-

гого официального мероприятия, на дату получения подарка в период служебной командировки.
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Приложение 2

к Положению

 ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о получении подарков

N 

п/п

Дата уве-

домления 

о полу-

чении по-

дарка

Регистра-

ционный 

номер уве-

домления 

о полу-

чении по-

дарка

ФИО и 

должность 

лица, пред-

ставившего 

уведомление 

о получении 

подарка

Наиме-

нование 

подарка

ФИО и 

должность 

лица, при-

нявшего 

уведомление 

о получении 

подарка

Подпись 

лица, при-

нявшего 

уведомление 

о получении 

подарка

Особые 

отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3

к Положению

АКТ

приема-передачи подарков

N ______  от «____» ___________ 20____ г.

Я, _____________________________________________________________________________________

  (указывается фамилия, имя, отчество и наименование должности лица, сдающего

_______________________________________________________________________________________

подарок(ки), полученный(е) в связи с протокольными мероприятиями,

_______________________________________________________________________________________,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - подарок))

в соответствии с настоящим актом сдаю в администрацию Беляницкого сельского поселения

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

__________________________________ _____________________ ________________

 (подпись лица, сдавшего подарок(ки))     (расшифровка подписи)           (дата)

Подарок(ки) принят(ы) ___________________________________________________________________

(ФИО, наименование должности, подпись лица, уполномоченного на подписание настоящего акта)

Приложение: ___________________________________________________________________________

указываются документы, подтверждающие стоимость подарка(ов) (при их наличии)

_______________________________________________________________________________________

с указанием наименования, количества листов и экземпляров в отношении

_______________________________________________________________________________________

каждого прилагаемого документа
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Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость

подарка. В случае указания в документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в 

иностранной валюте, стоимость подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения 

протокольного мероприятия, другого официального мероприятия, на дату получения подарка в период слу-

жебной командировки.

Приложение 2

к постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения

от 21.10.2016 г. № 158

Состав комиссии

по поступлению и выбытию активов при администрации Беляницкого сельского поселения

Митина Е.А. заместитель главы администрации Беляницкого сельского поселения

Уробушкина В.В. бухгалтер администрации Беляницкого сельского поселения

Колосова Л.Б. ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11ноября 2016 г.  №444

д. Беляницы

О прогнозе социально-экономического развития Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Беляницкого 

сельского поселения, администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Беляницкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Беляницкого сельского поселения Ивановско-

го муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года одновременно с проектом бюджета Беля-

ницкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на рассмотрение Советом 

Беляницкого сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Беляницкого сельского по-

селения .

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2016 г.  №4 69

д.Беляницы

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, ре-

ализации и оценки эффективности муниципальных программ Беляницкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление администрации Беляницкого сель-

ского поселения №83 от 09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-

пальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Беля-

ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

Приложение к

Постановлению администрации

Беляницкого сельского поселения

от 05.12.2016 г. №469

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к структуре и содержанию муниципальных про-

грамм Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Муниципальная 

программа), регламентирует процесс их формирования и реализации, определяет критерии и процедуру 

проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс меро-

приятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей в опреде-

ленной сфере;
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подпрограмма – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, опре-

деленных исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках муниципальной программы целей 

и решаемых подпрограммой задач;

основное мероприятие — группа взаимосвязанных мероприятий, имеющих общее целевое назначение 

и характеризующихся значимым вкладом для решения задач подпрограммы;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задач основного 

мероприятия;

администратор муниципальной программы — администрация Беляницкого сельского поселения Ива-

новского муниципального района, имеющая статус главного распорядителя бюджетных средств, несущая 

ответственность за формирование и реализацию муниципальной программы в целом. Муниципальная 

программа может иметь только одного администратора муниципальной программы;

ответственные исполнители муниципальной программы — администрация Беляницкого сельского по-

селения Ивановского муниципального района, структурные подразделения администрации Ивановского 

муниципального района, имеющие статус главного распорядителя бюджетных средств, несущие ответ-

ственность за формирование и реализацию подпрограмм муниципальной программы (далее — ответствен-

ные исполнители).

исполнитель основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы – администрация Беляницкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района, участвующая в разработке и реализации одно-

го или нескольких основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы (далее - исполнитель).

Администратор муниципальной программы может одновременно осуществлять полномочия ответ-

ственного исполнителя и исполнителя.

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным Стратегией социаль-

но-экономического развития Ивановского муниципального района;

б) наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Ивановского муниципального 

района;

в) установление измеримых результатов реализации социально — экономического развития, характе-

ризуемых количественными и (или) качественными индикаторами (показателями).

1.4. Муниципальная программа должна включает в себя не менее одной подпрограммы, содержащие 

основное мероприятие (основные мероприятия), мероприятия.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Беляниц-

кого сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющей статус главного распорядителя 

бюджетных средств, определенной в качестве администратора муниципальной программы, совместно с 

ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограмм.

1.6. Ответственность за полноту и правильность сведений, содержащихся в муниципальной программе, 

мероприятия и индикаторы (показатели), а также за своевременное проведение корректировки индикато-

ров (показателей) и мероприятий муниципальной программы несет администратор муниципальной про-

граммы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы устанавливается продолжительностью не менее 3-х 

лет и не более срока реализации Стратегии социально — экономического развития Ивановского муници-

пального района.

Срок реализации входящих в состав муниципальной программы подпрограмм должен быть не более 

срока реализации муниципальной программы в целом.

1.8. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных 

программ, утверждаемого распоряжением администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района.

В перечне муниципальных программ по каждой муниципальной программе указываются: наименова-

ние муниципальной программы, администратор муниципальной программы, ответственный исполнитель 

муниципальной программы, наименование подпрограмм.

1.9. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Беляницкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района.

1.10. Муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации Беляницкого сель-
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ского поселения Ивановского муниципального района, размещается на официальном сайте Ивановского 

муниципального района и публикуется в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

1.11. Администрация Беляницкого сельского поселения направляет в Министерство экономического 

развития Российской Федерации уведомление об утверждении (одобрении) муниципальной программы 

или внесении в нее изменений для государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования в порядке и сроки, утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.06.2015 №631.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. При формировании целей, задач и основных мероприятий (мероприятий), а также характеризую-

щих их целевых индикаторов (показателей) учитываются объемы соответствующих источников финан-

сирования, включая средства бюджета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, влияющие на достижение 

цели (целей) муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа должна включать следующие разделы:

1) Раздел «Паспорт муниципальной программы» приводится по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку, заполненной в соответствии со следующими правилами:

- в поле «Наименование муниципальной программы» приводится формулировка в соответствии с пе-

речнем муниципальных программ;

- в поле «Срок реализации муниципальной программы» приводится год начала и год планируемого 

завершения реализации муниципальной программы. Год планируемого завершения реализации муници-

пальной программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, 

входящих в состав Муниципальной программы;

- в поле «Перечень подпрограмм» должны быть перечислены наименования подпрограмм, входящих в 

состав муниципальной программы;

- в поле «Администратор муниципальной программы» приводится наименование администратора, в 

соответствии с перечнем муниципальных программ;

- в поле «Ответственные исполнители» приводятся наименования ответственных исполнителей, в соот-

ветствии с перечнем муниципальных программ;

- в поле «Исполнители» приводятся наименования исполнителей, участвующих в реализации муници-

пальной программы;

- в поле «Цель (цели) муниципальной программы» указывается цель (цели) муниципальной програм-

мы, соответствующая (соответствующие) приоритетам и целям социально — экономического развития 

Ивановского муниципального района, определенных в Стратегии социально — экономического развития 

Ивановского муниципального района.  Формулировка цели должна быть краткой и ясной;

- в поле «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» приводится перечень основ-

ных значимых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, характеризующие дости-

жение цели (цели) муниципальной программы;

- в поле «Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы» приводятся сведения об общем 

ресурсном обеспечении муниципальной программы в разбивке по годам реализации муниципальной про-

граммы в разрезе источников финансирования.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы указывается в рублях с точностью до вто-

рого знака после запятой;

- в поле «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводятся конечные ре-

зультаты реализации муниципальной программы к году планируемого завершения реализации муници-

пальной программы;

2) Раздел «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы».

Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации муници-

пальной программы. В рамках раздела приводятся: описание сложившейся социальной и экономической 

ситуации в сфере реализации муниципальной программы и основных тенденций ее изменения, а также 

анализ проблематики в сфере реализации муниципальной программы.



21

В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее зна-

чимых индикаторов (показателей) по основным направлениям реализации муниципальной программы 

за три года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, по форме согласно 

таблице 1.

Таблица 1

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед.

изм.
nн-3 nн-2 nн-1

1

2

...

nн-1 — год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.

3) Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы с указанием их отчетных 

и плановых значений в разбивке по годам реализации муниципальной программы приводятся по форме 

согласно таблицы 2.

Наименование и количество целевых индикаторов (показателей), указываемых в сведениях о целевых 

индикаторах (показателях) должны соответствовать целевым индикаторам (показателям), приведенным в 

паспорте муниципальной программы.

Количество целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов необходимости и 

достаточности для достижения цели (целей) муниципальной программы.

Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы).

В пояснении к таблице по каждому целевому индикатору (показателю) необходимо указать источник 

информации. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. 

Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателя) приводится после таблицы 2.

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторов (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

Год nн
Год

n-1*

Год

n

Год

n+1

Год

n+2
n….

1

2

...

 

nн — первый год реализации муниципальной программы;

n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;

n — текущий год (год в котором осуществляется корректировка муниципальной программы);

* - указываются фактические значения показателей;

n+1 — первый год планового периода;

n+2 — второй год планового периода;

n... - последующие годы реализации муниципальной программы.

В муниципальную программу могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.3. В качестве приложений к муниципальной программе приводятся подпрограммы.

Подпрограмма должна включать следующие разделы:
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1) Раздел «Паспорт подпрограммы» приводится по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку, заполненной в соответствии со следующими правилами:

- в поле «Наименование подпрограммы» приводится формулировка соответствующая наименованию 

подпрограммы, указанному в паспорте муниципальной программы;

- в поле «Срок реализации подпрограммы» приводится год начала и год планируемого завершения реа-

лизации подпрограммы, но не более срока реализации муниципальной программы в целом;

- в поле «Наименование основного мероприятия (основных мероприятий)» приводится формулировка 

наименования основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы;

- в поле «Ответственный исполнитель подпрограммы» указывается администрация Беляницкого сель-

ского поселения, несущая ответственность за формирование и реализацию подпрограммы в целом. Под-

программа может иметь только одного ответственного исполнителя;

- в поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы» приводится перечень 

исполнителей основных мероприятий и мероприятий подпрограммы;

- в поле «Цель подпрограммы» указывается конечный результат, достигаемый в ходе реализации под-

программы;

- в поле «Задачи подпрограммы» указываются задачи подпрограммы, необходимые и достаточные для 

достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы. Решение задач подпрограммы должно 

обеспечиваться результатами реализации основного мероприятия или совокупности основных основных 

мероприятий подпрограммы;

- в поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» указываются сведения об общем ресурс-

ном обеспечении подпрограммы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования, а также 

общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие (основные мероприятия) с разбивкой по 

годам реализации и источникам финансирования. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы указыва-

ется в рублях с точностью до второго знака после запятой;

- в поле «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» указываются основные ожидаемые ко-

нечные результаты в сфере реализации подпрограммы к году планируемого завершения реализации под-

программы;

2) Раздел «Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы».

В данном разделе должно содержаться краткое описание (характеристика) основного мероприятия (ос-

новных мероприятий) и мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

 Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) не могут дублировать наименование 

целей и задач подпрограммы.

Основное мероприятие (основные мероприятия) должно быть направлено на решение задач подпро-

граммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

При формировании мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (основных мероприятий), 

необходимо учитывать объемы соответствующих источников финансирования подпрограммы;

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограмм».

Данный раздел должен содержать перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, харак-

теризующих основное мероприятие (основные мероприятия), мероприятия подпрограммы с результатами 

их выполнения, с расшифровкой отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы, по 

форме согласно таблице 3.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы должны количественно оценивать степень достиже-

ния ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и полностью, либо в значительной степени зави-

сеть от реализации предполагаемых основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы. Данные целе-

вые индикаторы (показатели) должны быть объективно измеряемы (рассчитываемы).

По муниципальной услуге (работе), оказание (выполнение) которой предусмотрено в рамках реализа-

ции мероприятия подпрограммы, должны быть приведены все показатели (характеризующие объем и ка-

чество оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)), участвующие в расчете объема субсидии 

на выполнение муниципального задания.
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Таблица 3

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого

 индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

Год nн Год

n-1*

Год

n

Год

n+1

Год

n+2
...

1 "Основное мероприятие"

"Индикатор (показатель) 1"

"Индикатор (показатель) 2"

.....

1.1 "Мероприятие 1"

"Индикатор (показатель) 1"

"Индикатор (показатель) 2"

......

1.2 "Мероприятие 2"

"Индикатор (показатель) 1"

"Индикатор (показатель) 2"

......

2 "Основное мероприятие"

... .....

nн — первый год реализации подпрограммы;

n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;

* - указываются фактические значения;

n – текущий год (год в котором осуществляется корректировка подпрограммы);

n+1 — первый год планового периода;

n+2 — второй год планового периода;

n... - последующие годы реализации подпрограммы.

Примечания к таблице:

В случае, если целевые индикаторы (показатели) основного мероприятия полностью дублируют входя-

щие в него целевые индикаторы (показатели) мероприятия, то целевые индикаторы (показатели) в таблице 

отражаются только на уровне мероприятия.

По мероприятиям, не требующим финансового обеспечения, представление целевых индикаторов (по-

казателей) подпрограммы приводится по возможности;

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы указывается в разбивке по основным меропри-

ятиям и мероприятиям подпрограммы и годам ее реализации в разрезе источников финансирования, по 

форме согласно таблицы 4.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия 

(мероприятия)/ Источник 

ресурсного обеспечения

Исполни-

тель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Все-

го

Год

nн

Год

n-1

Год

n

Год

n+1

Год

n+2
…

Подпрограмма, всего

- источник ресурсного обеспечения
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- источник ресурсного обеспечения

........

1. "Основное мероприятие"

- источник ресурсного обе-

спечения

- источник ресурсного обе-

спечения

.....

1.1 "Мероприятие 1"

- источник ресурсного обе-

спечения

....

1.2 "Мероприятие 2"

- источник ресурсного обе-

спечения

....

1. "Основное мероприятие"

- источник ресурсного обе-

спечения

- источник ресурсного обе-

спечения

.....

1.1 "Мероприятие 1"

- источник ресурсного обе-

спечения

....

1.2 "Мероприятие 2"

- источник ресурсного обе-

спечения

....

nн — первый год реализации подпрограммы;

n-1 — отчетный год, предшествующий текущему году;

* - указываются фактические значения;

n – текущий год (год в котором осуществляется корректировка подпрограммы);

n+1 — первый год планового периода;

n+2 — второй год планового периода;

n... - последующие годы реализации подпрограммы.

3. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Основанием для разработки новой муниципальной программы является ее внесение в перечень муни-

ципальных программ.

Процесс формирования муниципальной программы включает следующие этапы:

1) разработка проекта муниципальной программы и сопроводительных материалов к нему;

2) рассмотрение проекта муниципальной программы в управлении экономики и предпринимательства 

администрации Ивановского муниципального района (далее — УЭ и П), финансовым управлением адми-

нистрации Ивановского муниципального района (далее - ФУ);
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3) доработка проекта муниципальной программы администратором муниципальной программы в соот-

ветствии с заключениями УЭ и П, ФУ;

4) утверждение муниципальной программы.

4. КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Плановая корректировка муниципальных программ, утвержденных постановлениями администра-

ции Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, осуществляется ежегодно 

при составлении проекта бюджета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году.

Разработку проекта новой редакции действующей муниципальной программы, проводит ее админи-

стратор совместно с ответственными исполнителями и исполнителями.

4.2. Основанием для проведения текущей корректировки муниципальной программы является инициа-

тива администратора муниципальной программы в следующих случаях:

1) изменение объема бюджетных ассигнований, оказывающее значительное влияние на целевые инди-

каторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

2) изменение значений и (или) наименований целевых индикаторов (показателей) и ожидаемых резуль-

татов, определенных в документах стратегического планирования;

3) иные изменения, не противоречащие требованиям раздела 2 настоящего Порядка.

Процесс текущей корректировки муниципальной программы включает следующие этапы:

1) подготовку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу;

2) утверждение проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной про-

граммы, ответственными исполнителями и исполнителями.

Администратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной про-

граммы, достижение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы, ожидае-

мых результатов реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию подпрограммы, выполнение задач 

подпрограммы.

Исполнители несут ответственность за своевременное и полное осуществление основных мероприятий 

(мероприятий), целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение реализации основных мероприятий (мероприятий), достижение значений целевых индикато-

ров (показателей) подпрограммы и выполнение задач подпрограммы в части, относящейся к закрепленным 

за исполнителями основным мероприятиям (мероприятиям).

5.2. Администратор муниципальной программы координирует деятельность ответственных исполни-

телей, организует мониторинг реализации муниципальной программы и обеспечивает своевременное про-

ведение ее корректировки.

5.3. В рамках проведения мониторинга реализации муниципальной программы администратор про-

граммы:

- не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит в соответствии с приложением 3 к 

настоящему Порядку годовой отчет о реализации муниципальной программы.

 

6. ОЦЕНКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Ежегодно администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района про-

водит оценку эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка эффективности му-

ниципальных программ) и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ (далее — сводный доклад).
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Оценка эффективности муниципальных программ выполняется в соответствии с методикой оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Ивановского муниципального района (приложение 4 
к настоящему Порядку).

Сводный доклад содержит:
1) сведения о ходе реализации муниципальных программ (то есть отражаются основные итоги реали-

зации муниципальных программ);
2) сведения об оценке эффективности муниципальных программ, включая предложения о необходи-

мости прекращения или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных муни-
ципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальных программ. Данная часть Сводного доклада составляется 
на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, и приводится по форме согласно таблице 5.

В срок до первого июня сводный доклад предоставляется главе _____________ сельского поселения 
Ивановского муниципального района, а также обеспечивает его размещение на официальном сайте Ива-
новского муниципального района.

Таблица 5
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

__________ сельского поселения Ивановского муниципального района в отчетном году

№
п/п

Муниципальная программа/ 
подпрограмма

Оценка эффективности реали-
зации в отчетном году, 
результат реализации

Предложения о целесообраз-
ности продолжения, 

необходимости прекращения 
реализации, начиная с очеред-
ного финансового года, ранее 
утвержденных муниципаль-
ных программ, в том числе 
необходимости изменения

объема бюджетных ассигнова-
ний на финансовое 

обеспечение реализации 
муниципальных программ

1 "Муниципальная программа 1"
"значение оценки"
"результат оценки"

"предложения"

1.1 "подпрограмма 1" ... ...

1.2 "подпрограмма 2" ... ...

... ... ... ...

2 "Муниципальная программа 2" ... ...

2.1 "подпрограмма 2" ... ...

... ... ... ...

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

____________ сельского поселения Ивановского муниципального района

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм

1.

2.

.......

Администратор муниципальной программы
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Ответственные исполнители

Исполнители

Цель (цели) муниципальной программы
1.
2.
......

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1.
2.
......

Объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы*

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

* Указываются в разбивке по годам реализации программы в разрезе источников финансирования.

Приложение 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
____________ сельского поселения Ивановского муниципального района

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Срок реализации подпрограммы

Наименование основного мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий) подпрограммы

1.
2.
….

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы
1.
2.
......

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы*

Общий объем бюджетных ассигнований - ______, 
в том числе:
общий объем бюджетных ассигнований на основ-
ное мероприятие - ______, в том числе:

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной подпрограммы

* Указываются в разбивке по годам реализации подпрограммы в разрезе источников финансирования.

Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
____________ сельского поселения Ивановского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется администратором муниципаль-
ной программы в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка совместно с ответственными исполни-
телями и исполнителями до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.
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Годовой отчет о реализации муниципальной программы включает:

1) титульный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование муниципальной программы;

- наименование администратора муниципальной программы;

- перечень исполнителей, участвующих в реализации муниципальной программы в отчетном году;

- отчетный год, за который подготовлен отчет;

- ФИО, контактный телефон сотрудника, ответственного за подготовку отчета;

2) информацию о результатах реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год.

Информация о результатах реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, 

представляется в текстовой и табличной формах и содержит:

2.1) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и подпро-

грамм:

- описание ключевых результатов реализации муниципальной программы и каждой из подпрограмм, 

достигнутых в отчетном году;

- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и каж-

дой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указыва-

ются причины недостижения запланированных результатов;

- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной програм-

мы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учетом фактически достигнутых результатов;

2.2) сведения о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по форме согласно таблице к годовому отчету:

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основного меро-

приятия (основных мероприятий), мероприятий подпрограммы (муниципальной программы);

- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и муниципальной про-

граммы в целом;

- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных муниципаль-

ной программой и объемом кассовых расходов и недостижения запланированных значений целевых инди-

каторов (показателей) подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2.3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Приводятся предложения 

о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ра-

нее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также указывается 

обоснование данных предложений.
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Объем финансирова-

ния в соответствии

с муниципальной 

программой*

Кассо-вые расходы, 

**

Отклонение, %

Пояснения причин 

отклонения

Наименование

 целевого индикатора 

(показателя)

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение, ед.

Пояснения причин 

отклонения
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Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

______________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации муниципальных программы и входящих в нее подпрограмм прово-

дится на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной про-

граммы;

- степень реализации муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджет-

ных средств.

1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-

ной программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) муниципальной программы.

Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной про-

граммы рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение 

значений:

Сд = Зф / Зп,

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений:

Сд = Зп / Зф, где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) муниципальной 

программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигну-

тое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

n

СДмп = ∑ Сд/n,

1

СДмп - степень реализации муниципальной программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации муниципальной программы.

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств рассчитывается по формуле:

СЭмп = Фк / Фп, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе со-

поставления степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муници-
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пальной программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

средств бюджета Ивановского муниципального района по формуле:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-

ной программы;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муни-

ципальной программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп – СДмп)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализа-

ции муниципальной программы:

(СЭмп - СДмп) кк

0,00 ... 0,10 1,25

0,11 ... 0,20 1,10

0,21 ... 0,25 1,00

0,26 ... 0,35 0,90

Свыше 0,35 0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программа признается: 

высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на 

основании следующих критериев:

Результат реализации муниципальной программы 

(подпрограмм)
Значение критерия

неэффективная менее 0,40

низкоэффективная 0,40 ... 0,79

эффективная 0,80 ... 0,95

высокоэффективная 0,95 ... 1,0

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав муниципальной 

программы, определяется аналогично расчету эффективности муниципальных программ. Для оценки эф-

фективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются 

аналогичные критерии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2016 г.  № 490

д. Беляницы

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотве-

дения», протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта схем водоснабжения и водоотведения 
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Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области с целью ее 

актуализации от 05.12.2016 года с заключением публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы 

водоснабжения и водоотведения Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области с целью ее актуализации от 05.12.2016 года администрация Беляницкого сельского 

поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Беляницкого сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района.

2.Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения Беляницкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://ivrayon.ru.

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

тов Ивановского муниципального района».

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.  № 504

д. Беляницы

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории

в его составе  для строительства линейных объектов – сети газоснабжения и водоотведения 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-

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

Федерации», Уставом Беляницкого сельского поселения, Генеральным планом Беляницкого сельского по-

селения, утвержденным решением Совета Беляницкого сельского поселения от 28.06.2011 № 70/1, на ос-

новании обращения ООО «ЖСК Конохово» (ИНН/ОГРН 3702116548/1153702018227), учитывая протокол 

публичных слушаний от 30.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планиров-

ки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейных объектов от 

30.11.2016, администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для стро-

ительства линейных объектов – сети газоснабжения и водоотведения по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, д. Конохово.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 

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

дней.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю. Дегтярь
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.  № 505

д.Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 03.12.2012 г. № 151 «Об утверждении квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы в администрации

Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 г. № 72-ОЗ «О муниципаль-

ной службе в Ивановской области», администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление администрации Ивановского муниципального района от 

03.12.2012 г. № 151 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы в администрации Беляницкого сельского поселения»:

1.1. Название приложения изложить в новой редакции: «Квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Беляницкого сельского поселения»

1.2. Раздел 1 приложения изложить в новой редакции:

«1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки

1.1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-

щения должностей муниципальной службы, являются:

1.1.1. Для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки;

1.1.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, стаж муниципальной службы не менее одного года или не менее двух лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки;

1.1.3.Для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки;

1.1.4. Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности, направлению подготовки.»

1.3. Раздел 1 приложения дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Квалификационные требования для замещения высших и главных должностей муниципальной 

службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяются:

1.2.1. К гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и 

муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года;

1.2.2. К муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначен-

ным на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муници-

пальной службы.»
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Беляниц-

кого сельского поселения Е.А.Митину.

Глава Беляницкого Сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2016 г.  № 69

д. Беляницы

О стимулировании деятельности народных дружинников Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

рации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка», в целях стимулирования участия граждан в решении вопросов охраны общественного порядка и 

обеспечения законности на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области, Совет Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях стимулирования деятельности народной дружины на 

территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района согласно приложению.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных со стимулированием деятельности 

народной дружины на территории сельского поселения, осуществляется за счет собственных доходов и 

источников финансирования местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на эти цели в бюджете Беляницкого сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района     А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Б. Шиканов

 Приложение к Решению 

Совета Беляницкого сельского поселения

 Ивановского муниципального района

        от 15.09.2016 года № 69

        

Положение о порядке и условиях стимулирования деятельности народной

дружины на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия морального и материального стимулирования 

деятельности народной дружины на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района.
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 2. Народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, предупреждении и 

пресечении правонарушений на территории Беляницкого сельского поселения, могут поощряться мерами 

морального и материального стимулирования.

3. Мерами морального стимулирования народных дружинников являются:

- награждение Благодарственным письмом главы Беляницкого сельского поселения.

4. Мерами материального стимулирования народных дружинников являются:

- вручение денежной премии;

- награждение ценным подарком.

5. Командир народной дружины в соответствии с решением общего собрания народной дружины на-

правляет начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Ивановский» (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности) ходатайство о поощрении граж-

дан за активное участие в охране общественного порядка в составе народной дружины согласно уста-

новленной форме (приложение 1 к Положению). К ходатайству прилагается заявление награждаемого о 

согласии на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению).

6. Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ива-

новский» (в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает ходатайство командира 

народной дружины, после согласования готовит и направляет в администрацию Беляницкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района представление к поощрению граждан за активное участие 

в охране общественного порядка в составе народной дружины по форме согласно приложению 2 к насто-

ящему Положению.

7. Глава Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района в течение 10 рабочих 

дней со дня получения представления и документов, указанных в п.п. 5, 6 настоящего Положения, оформ-

ляет распоряжение главы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района «О на-

граждении за активное участие в охране общественного порядка в составе народной дружины».

8. Денежная премия (ценный подарок, благодарственное письмо) вручается народным дружинникам 

главой Беляницкого сельского поселения либо его заместителем в торжественной обстановке.

Приложение 1

  к Положению о порядке и условиях стимулирования деятельности народной дружины 

на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

Начальнику МО МВД России «Ивановский» В.Г. Панину

(лицу, исполняющему его обязанности)

____________________________________

(инициалы, фамилия)

Ходатайство  о поощрении граждан за активное участие в охране общественного порядка 

в составе народной дружины

1. Данные о гражданине:(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________

(должность, наименование организации)

_______________________________________________________________________________________

(дата рождения) (место рождения)

_______________________________________________________________________________________

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

_______________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)

_______________________________________________________________________________________

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

_______________________________________________________________________________________

(номер ИНН)
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2. Основания для поощрения (за активное участие в охране общественного порядка):

_______________________________________________________________________________________

(в произвольной форме)

3. Мера морального и материального стимулирования за активное участие в

_______________________________________________________________________________________ 

охране общественного порядка (указать вид)

Командир народной дружины 

Беляницкого сельского поселения  _________________  _______________________

       (подпись)     (расшифровка подписи)

“____” ___________ 20___г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник МО МВД России «Ивановский»

(лицо, исполняющее его обязанности) В.Г. Панин

Приложение 2

к Положению о порядке и условиях стимулирования деятельности народной дружины 

на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

Главе Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

____________________________

(инициалы, фамилия)

Представление к поощрению граждан за активное участие в охране общественного порядка 

в составе народной дружины

1. Данные о гражданине:(фамилия, имя, отчество)________________

_______________________________________________________________________________________

(должность,наименование организации)

_______________________________________________________________________________________

(дата рождения) (место рождения)

_______________________________________________________________________________________

(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

_______________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)

_______________________________________________________________________________________

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

_______________________________________________________________________________________

(номер ИНН)

2. Основания для поощрения (за активное участие в охране общественного порядка):

_______________________________________________________________________________________

(в произвольной форме)

3. Мера морального и материального стимулирования за активное участие в

_______________________________________________________________________________________

охране общественного порядка (указать вид )

Начальник Межмуниципального отдела  МВД России «Ивановский» 

(лицо, исполняющее его обязанности) _________________  _______________________

              (подпись)                                 (расшифровка подписи)

“____” ___________ 20___г.
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Приложение 3

к Положению о порядке и условиях стимулирования деятельности народной дружины 

на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

   Главе Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

______________________________________________,

(фамилия, имя и отчество в родительном падеже )

проживающего по адресу:

______________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:

серия ____________ N _______________________

когда, кем выдан ______________________________________________

______________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку администрацией Беляницкого сельского поселения своих персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 

получение в письменной и устной форме у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для награждения пре-

мией за активное участие в охране общественного порядка в составе народной дружины.

Согласие даю на обработку следующих персональных данных:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Дата рождения.

3. Вид документа, удостоверяющего личность.

4. Адрес регистрации.

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

6. ИНН.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их нако-

пление, систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу 

сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления до даты его отзыва. Отзыв настоящего согла-

сия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в администрацию Беляниц-

кого сельского поселения.

«__» _________20__ г.   ____________   __________________________

          (подпись)             (расшифровка подписи)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2016 г.  № 74

О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения, в целях приведения Устава Беляницкого сельского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Беляницкого сельского поселения.

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 Беляницкого сельского поселения     А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета

Беляницкого сельского поселения:  В.Б. Шиканов

Приложение

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 8.12.2016 N 74

Изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения

1. Статью 6 Устава изложить в новой редакции:

« Статья 6. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения Беляницкого 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 собственни-

ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей 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, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
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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 Беляницкого сельского поселения вправе в соответствии с насто-

ящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе соци-

ально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

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;»

Заключение о результатах публичных слушаний

по вопросу обсуждения проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения 

«О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, дом 29-В, администрация 

Беляницкого сельского поселения 

Время проведения: 07 декабря 2016 года, в 14-00 часов 

Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляниц-

кого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», участники публичных 

слушаний 

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сель-

ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского по-

селения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в Совет Беляницкого 

сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий В.Б.Шиканов

Секретарь А.Г.Кудряков
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 год  № 77

д. Беляницы

О бюджете Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 11 886 100,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 11 886 100,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 11 834 200,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 11 834 200,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 11 814 900,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 11 814 900,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого 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 Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 2 572 600,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 2 613 000,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 2 478 500,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 185 300,00 рублей.
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Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого сельского поселения, 

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 Бе-

ляницкого сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 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 Беляницкого сельского поселения на 2017 

год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоя-

щему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

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 Беляницкого сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 1 402 000,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 45 500,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 1 402 500,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 46 000,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 1 403 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 46 600,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 294 400,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 588 000,00 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 Беляницкого сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 50 000,0 рублей;

б) на 2018 год в сумме 50 000,0 рублей;

в) на 2019 год в сумме 50 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 

в порядках, устанавливаемых администрацией Беляницкого сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Беляницкого сельского поселе-

ния и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Беляницкого сель-

ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Беляницкого 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,
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- 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 912 800,00 рублей

- на 2018 год в сумме 922 100,00 рублей

- на 2019 год в сумме 933 600,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 182 600,00 рублей

- на 2018 год в сумме 184 400,00 рублей

- на 2019 год в сумме 186 700,00 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 Беляницкого сельского 

поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского посе-

ления 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 Беляницкого сельского поселения    Дегтярь А.Ю.

Председатель Совета

Беляницкого сельского поселения:  Шиканов В.Б.

Приложение 1

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Нормативы отчислений в бюджет Беляницкого 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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-

да выгодоприобретателями 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 Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77 

Показатели доходов бюджета Беляницкого 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 9 128 200,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 150 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 150 000,00

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

790 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 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

255 000,00

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

105 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 950 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 700 000,00

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

700 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 250 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 3 100 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
3 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 150 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

4 150 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

28 200,00

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)

5 200,00

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)

5 200,00

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)

5 200,00

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)

23 000,00

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)

23 000,00

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)

23 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 757 900,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

2 757 900,00

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
2 511 600,00

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 511 600,00

002 2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
2 511 600,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
61 000,00

000 2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

61 000,00
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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 185 300,00

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

185 300,00

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

185 300,00

ВСЕГО: 11 886 100,00

Приложение 3

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Показатели доходов бюджета Беляницкого 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 ДОХО-

ДЫ
9 221 200,00 9 336 400,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 173 000,00 1 208 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 173 000,00 1 208 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

805 800,00 830 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельно-

сти физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

260 100,00 267 900,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

107 100,00 110 300,00



51

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 020 000,00 8 100 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 720 000,00 750 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

720 000,00 750 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 300 000,00 7 350 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 3 100 000,00 3 100 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

3 100 000,00 3 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 200 000,00 4 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

4 200 000,00 4 250 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

28 200,00 28 200,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5 200,00 5 200,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

5 200,00 5 200,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 200,00 5 200,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23 000,00 23 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23 000,00 23 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

23 000,00 23 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 613 000,00 2 478 500,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 613 000,00 2 478 500,00

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
2 552 000,00 2 417 500,00

000 2 02 15001 00 0000151
Дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
2 552 000,00 2 417 500,00

002 2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
2 552 000,00 2 417 500,00

000 2 02 30000 00 0000151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образо-

ваний

61 000,00 61 000,00

000 2 02 35118 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты

61 000,00 61 000,00

002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты

61 000,00 61 000,00

ВСЕГО: 11 834 200,00 11 814 900,00

Приложение 4

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого 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 кодовглавного 

администра-

тора доходов

доходов местного 

бюджета

1 2 3

002  Администрация Беляницкого сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий
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002 111 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 15001 10 0000151
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

002 202 30024 10 0000151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 35118 10 0000151

 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

002 202 40014 10 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002
208 05000 10 0000180

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюдже-
ты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 60010 10 0000151

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов

002 219 60010 10 0000151

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 

области

182 101 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации
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182 101 02020 01 0000110

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

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

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Беляницкого сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации 

Российской Федерации

Наименование кодовглавного

администра-

тора доходов

Код группы,

подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрация Беляницкого сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

Приложение 6

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Ведомственная структура расходов бюджета Беляницкого сельского поселения на 2017 год

Наименование Целевая статья Сумма, руб.

Администрация Беляницкого сельского 

поселения
002 11 886 100,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
002 01 5 084 800,00

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

002 01 02 670 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 670 300,00

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 02 99П0000000 670 300,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 670 300,00

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 670 300,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

002 01 03 201 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 201 600,00

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 03 99П0000000 201 600,00

Депутаты представительного органа му-

ниципального образования
002 01 03 99П000П020 201 600,00

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 03 99П000П020 100 201 600,00

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

002 01 04 3 606 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 606 200,00

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 04 99П0000000 3 606 200,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 116 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 794 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 1 273 300,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 48 300,00
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Межбюджетный трансферт на органи-

зацию исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления рай-

она полномочий по решению вопросов 

местного значения сельского поселения 

в соответствии с заключенными согла-

шениями

002 01 04 99П00ИП030 490 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 490 000,00

Резервные фонды 002 01 11 50 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

Резервные фонды местных администра-

ций
002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 556 700,00

Муниципальная программа «Повыше-

ние уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Беля-

ницкого сельского поселения»

002 01 13 0700000000 138 900,00

Межбюджетный трансферт на форми-

рование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержаще-

го информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Беляницкого 

сельского поселения, обеспечение до-

ступа к такому ресурсу посредством 

размещения его в информационно-теле-

коммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07000Э1020 2 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1020 500 2 000,00

Межбюджетный трансферт на осущест-

вление подписки на периодические пе-

чатные издания

002 01 13 07000Э2020 3 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2020 500 3 700,00

Межбюджетный трансферт на публи-

кацию нормативных правовых актов в 

информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муни-

ципального района», СМИ

002 01 13 07000Э3020 30 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3020 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района», СМИ

002 01 13 07000Э302П 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 07000Э302П 200 100 000,00
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Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07000Э402П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 07000Э402П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Беляниц-
кого сельского поселения»

002 01 13 0800000000 288 800,00

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 01 13 0820000000 288 800,00

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества

002 01 13 08200Я4020 288 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 08200Я4020 200 288 800,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 129 000,00

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99Ж0000000 129 000,00

Межбюджетный трансферт на решение 
вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уста-
вом Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж000П990 45 500,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 45 500,00

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 77 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 77 700,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99Ж007П210 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 61 000,00

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
002 02 03 61 000,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 61 000,00

Реализация переданных полномочий 

Российской 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 це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 56 700,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 02 03 9980051180 200 4 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 351 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 351 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность Беляницкого сельского по-

селения»

002 03 10 1000000000 351 000,00

Создание условий для забора воды из ис-

точников водоснабжения
002 03 10 10000Г1020 297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 03 10 10000Г1020 200 297 000,00

Выполнение мероприятий, исключаю-

щих возможность переброса огня при 

лесных и торфяных пожарах на здания и 

сооружения

002 03 10 10000Г2020 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 03 10 10000Г2020 200 54 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 185 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 185 300,00

Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Беляницкого 

сельского поселения»

002 04 09 0900000000 185 300,00

Содержание автомобильных дорог мест-

ного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

002 04 09 09000Л10И0 185 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 04 09 09000Л10И0 200 185 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
002 05 4 675 600,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 34 800,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Беляниц-

кого сельского поселения»

002 05 01 0800000000 34 800,00

Подпрограмма «Содержание муници-

пального имущества»
002 05 01 0820000000 34 800,00

Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 05 01 08200Я4020 34 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 01 08200Я4020 200 34 800,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 280 000,00
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Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий Беляниц-

кого сельского поселения»

002 05 02 1300000000 280 000,00

Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство водопроводных 

сетей в д. Шуринцево

002 05 02 13000Ж5020 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 02 13000Ж5020 200 280 000,00

Благоустройство 002 05 03 4 360 800,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Беляницкого сель-
ского поселения»

002 05 03 1100000000 4 360 800,00

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»

002 05 03 1110000000 1 709 000,00

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения

002 05 03 11100Ц1020 956 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 11100Ц1020 200 956 100,00

Разработка ПСД на монтаж (строитель-
ство) объектов уличного освещения

002 05 03 11100ЦР020 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 11100ЦР020 200 310 000,00

Монтаж (строительство) объектов улич-
ного освещения

002 05 03 11100ЦС020 442 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 11100ЦС020 200 442 900,00

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения»

002 05 03 1120000000 2 651 800,00

Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граждан 

на территории поселения

002 05 03 11200Ц8020 2 651 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11200Ц8020 200 2 651 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 300,00

 Молодежная политика 002 07 07 18 300,00

 Муниципальная программа «Молодёжь 
Беляницкого сельского поселения»

002 07 07 0500000000 18 300,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и моло-
дёжью по месту жительства»

002 07 07 0510000000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение мероприятий для де-

тей и молодежи Беляницкого сельского 

поселения

002 07 07 05100Ю1020 18 300,00



60

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 05100Ю1020 500 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 276 100,00

 Культура 002 08 01 1 276 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Беляницком сельском посе-

лении»

002 08 01 0300000000 614 500,00

 Подпрограмма «Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий»
002 08 01 0310000000 152 000,00

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение социально-значимых 

мероприятий для населения Беляницкого 

сельского поселения

002 08 01 03100Б1020 152 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1020 500 152 000,00

 Подпрограмма «Организация работы 

творческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 462 500,00

 Межбюджетный трансферт на органи-

зацию деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного 

народного творчества Беляницкого сель-

ского поселения

002 08 01 03200Б2020 462 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2020 500 462 500,00

 Муниципальная программа «Управле-

ние муниципальным имуществом Беля-

ницкого сельского поселения»

002 08 01 0800000000 661 600,00

 Подпрограмма «Содержание муници-

пального имущества»
002 08 01 0820000000 661 600,00

 Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 08 01 08200Я4020 661 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 08 01 08200Я4020 200 661 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00

 Муниципальная программа «Социаль-

ная поддержка граждан на территории 

Беляницкого сельского поселения»

002 10 01 0100000000 36 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципаль-

ных пенсий»
002 10 01 0110000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за вы-

слугу лет
002 10 01 01100Ф1020 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
002 10 01 01100Ф1020 300 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 198 000,00

 Физическая культура 002 11 01 198 000,00

 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-

тории Беляницкого сельского поселения»

002 11 01 0400000000 198 000,00
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 Подпрограмма «Организация и проведе-

ние спортивных мероприятий и работы 

спортивных секций на территории посе-

ления»

002 11 01 0410000000 198 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведе-

ние и организацию участия населения 

Беляницкого сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04100Д1020 72 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д1020 500 72 800,00

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение занятий физкультур-

но-спортивной направленности в Беля-

ницком сельском поселении

002 11 01 04100Д2020 125 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2020 500 125 200,00

ВСЕГО: 11 886 100,00

Приложение 7

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Ведомственная структура расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Администрация Беляницкого 

сельского поселения
002 11 539 800,00 11 227 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
002 01 5 085 300,00 5 085 900,00

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования

002 01 02 670 300,00 670 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 670 300,00 670 300,00

Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 02 99П0000000 670 300,00 670 300,00

 Глава муниципального образова-

ния
002 01 02 99П000П010 670 300,00 670 300,00

 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 670 300,00 670 300,00
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Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований

002 01 03 201 600,00 201 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 201 600,00 201 600,00

Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 03 99П0000000 201 600,00 201 600,00

Депутаты представительного ор-

гана муниципального образова-

ния

002 01 03 99П000П020 201 600,00 201 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 03 99П000П020 100 201 600,00 201 600,00

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

002 01 04 3 606 200,00 3 606 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 606 200,00 3 606 200,00

Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 04 99П0000000 3 606 200,00 3 606 200,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 116 200,00 3 116 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 794 600,00 1 794 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 1 273 300,00 1 273 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 48 300,00 48 300,00

Межбюджетный трансферт на 
организацию исполнения части 
передаваемых органам местного 
самоуправления района полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения сельского по-
селения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 490 000,00 490 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 490 000,00 490 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00 50 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00 50 000,00
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 Иные непрограммные направле-

ния деятельности органов мест-

ного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00 50 000,00

 Резервные фонды местных адми-

нистраций
002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные во-

просы
002 01 13 557 200,00 557 800,00

Муниципальная программа «По-

вышение уровня информацион-

ной открытости органов местно-

го самоуправления Беляницкого 

сельского поселения»

002 01 13 0700000000 138 900,00 138 900,00

Межбюджетный трансферт на 

формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местно-

го самоуправления Беляницкого 

сельского поселения, обеспече-

ние доступа к такому ресурсу 

посредством размещения его в 

информационно-телекоммуни-

кационных сетях, в том числе на 

официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

002 01 13 07000Э1020 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1020 500 2 000,00 2 000,00

Межбюджетный трансферт на 

осуществление подписки на пе-

риодические печатные издания

002 01 13 07000Э2020 3 700,00 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2020 500 3 700,00 3 700,00

Межбюджетный трансферт на пу-

бликацию нормативных правовых 

актов в информационном бюлле-

тене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального 

района», СМИ

002 01 13 07000Э3020 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3020 500 30 000,00 30 000,00

Публикация нормативных право-

вых актов в информационном 

бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муници-

пального района», СМИ

002 01 13 07000Э302П 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 01 13 07000Э302П 200 100 000,00 100 000,00

Организация межведомственно-

го электронного взаимодействия 

при предоставлении муниципаль-

ных услуг

002 01 13 07000Э402П 3 200,00 3 200,00



64

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 07000Э402П 200 3 200,00 3 200,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Беляницкого сель-
ского поселения»

002 01 13 0800000000 288 800,00 288 800,00

Подпрограмма «Содержание му-
ниципального имущества»

002 01 13 0820000000 288 800,00 288 800,00

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества

002 01 13 08200Я4020 288 800,00 288 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 08200Я4020 200 288 800,00 288 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 129 500,00 130 100,00

Иные непрограммные направле-
ния деятельности органов мест-
ного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 129 500,00 130 100,00

Межбюджетный трансферт на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановско-
го муниципального района

002 01 13 99Ж000П990 46 000,00 46 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 46 000,00 46 600,00

Организация и проведение ме-
роприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 77 700,00 77 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 77 700,00 77 700,00

Уплата членских взносов в Ассо-
циацию муниципальных образо-
ваний Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 5 800,00 5 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 800,00 5 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 61 000,00 61 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

002 02 03 61 000,00 61 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 61 000,00 61 000,00

Реализация переданных полномо-
чий Российской Федерации

002 02 03 9980000000 61 000,00 61 000,00

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 61 000,00 61 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 56 700,00 56 700,00
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 4 300,00 4 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 351 000,00 351 000,00

Обеспечение пожарной безопас-

ности
002 03 10 351 000,00 351 000,00

Муниципальная программа «По-

жарная безопасность Беляницко-

го сельского поселения»

002 03 10 1000000000 351 000,00 351 000,00

Создание условий для забора 

воды из источников водоснабже-

ния

002 03 10 10000Г1020 297 000,00 297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 03 10 10000Г1020 200 297 000,00 297 000,00

Выполнение мероприятий, ис-

ключающих возможность пере-

броса огня при лесных и тор-

фяных пожарах на здания и 

сооружения

002 03 10 10000Г2020 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 03 10 10000Г2020 200 54 000,00 54 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
002 05 4 334 400,00 4 500 900,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 34 800,00 34 800,00

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом Беляницкого сель-

ского поселения»

002 05 01 0800000000 34 800,00 34 800,00

Подпрограмма «Содержание му-

ниципального имущества»
002 05 01 0820000000 34 800,00 34 800,00

Содержание и текущий ремонт 

муниципального имущества
002 05 01 08200Я4020 34 800,00 34 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 05 01 08200Я4020 200 34 800,00 34 800,00

 Благоустройство 002 05 03 4 299 600,00 4 466 100,00

 Муниципальная программа «Бла-

гоустройство территории Беля-

ницкого сельского поселения»

002 05 03 1100000000 4 299 600,00 4 466 100,00

Подпрограмма «Организация и 

содержание уличного освещения 

в населенных пунктах поселе-

ния»

002 05 03 1110000000 1 709 000,00 1 709 000,00

Содержание и ремонт линий 

уличного освещения
002 05 03 11100Ц1020 956 100,00 956 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 11100Ц1020 200 956 100,00 956 100,00

Разработка ПСД на монтаж (стро-
ительство) объектов уличного ос-
вещения

002 05 03 11100ЦР020 310 000,00 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 11100ЦР020 200 310 000,00 310 000,00

Монтаж (строительство) объек-
тов уличного освещения

002 05 03 11100ЦС020 442 900,00 442 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 11100ЦС020 200 442 900,00 442 900,00

Подпрограмма «Организация и 
содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 
на территории поселения»

002 05 03 1120000000 2 590 600,00 2 757 100,00

 Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребы-
вания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11200Ц8020 2 590 600,00 2 757 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 11200Ц8020 200 2 590 600,00 2 757 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 300,00 18 300,00

 Молодежная политика 002 07 07 18 300,00 18 300,00

 Муниципальная программа «Мо-
лодёжь Беляницкого сельского 
поселения»

002 07 07 0500000000 18 300,00 18 300,00

Подпрограмма «Работа с детьми и 
молодёжью по месту жительства»

002 07 07 0510000000 18 300,00 18 300,00

Межбюджетный трансферт на 
организацию и проведение меро-
приятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения

002 07 07 05100Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 05100Ю1020 500 18 300,00 18 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

002 08 1 455 800,00 976 100,00

 Культура 002 08 01 1 455 800,00 976 100,00

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в Беляницком 
сельском поселении»

002 08 01 0300000000 614 500,00 614 500,00

Подпрограмма «Организация и 
проведение социально-значимых 
мероприятий»

002 08 01 0310000000 152 000,00 152 000,00

Межбюджетный трансферт на 

организацию и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Беляницкого сельского 

поселения

002 08 01 03100Б1020 152 000,00 152 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1020 500 152 000,00 152 000,00

 Подпрограмма «Организация ра-

боты творческих коллективов и 

объединений»

002 08 01 0320000000 462 500,00 462 500,00

 Межбюджетный трансферт на 

организацию деятельности клуб-

ных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного 

творчества Беляницкого сельско-

го поселения

002 08 01 03200Б2020 462 500,00 462 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2020 500 462 500,00 462 500,00

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом Беляницкого сель-

ского поселения»

002 08 01 0800000000 841 300,00 361 600,00

 Подпрограмма «Содержание му-

ниципального имущества»
002 08 01 0820000000 841 300,00 361 600,00

Содержание и текущий ремонт 

муниципального имущества
002 08 01 08200Я4020 841 300,00 361 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 08 01 08200Я4020 200 841 300,00 361 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00 36 000,00

Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка граждан на 

территории Беляницкого сельско-

го поселения»

002 10 01 0100000000 36 000,00 36 000,00

Подпрограмма «Выплата муни-
ципальных пенсий»

002 10 01 0110000000 36 000,00 36 000,00

Выплата муниципальных пенсий 
за выслугу лет

002 10 01 01100Ф1020 36 000,00 36 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

002 10 01 01100Ф1020 300 36 000,00 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

002 11 198 000,00 198 000,00

 Физическая культура 002 11 01 198 000,00 198 000,00

 Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта на территории Беляницко-
го сельского поселения»

002 11 01 0400000000 198 000,00 198 000,00

Подпрограмма «Организация и 
проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций 
на территории поселения»

002 11 01 0410000000 198 000,00 198 000,00

Межбюджетный трансферт на 
проведение и организацию уча-
стия населения Беляницкого сель-
ского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

002 11 01 04100Д1020 72 800,00 72 800,00
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 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д1020 500 72 800,00 72 800,00

Межбюджетный трансферт на ор-

ганизацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной на-

правленности в Беляницком сель-

ском поселении

002 11 01 04100Д2020 125 200,00 125 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2020 500 125 200,00 125 200,00

ВСЕГО: 11 539 800,00 11 227 200,00

Приложение 8

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета

Беляницкого сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 084 800,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
01 02 670 300,00

 Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований

01 03 201 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 3 606 200,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 556 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 61 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 61 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 351 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 351 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 185 300,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 185 300,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 675 600,00

 Жилищное хозяйство 05 01 34 800,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 280 000,00

 Благоустройство 05 03 4 360 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 276 100,00

 Культура 08 01 1 276 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 198 000,00

 Физическая культура 11 01 198 000,00

ВСЕГО: 11 886 100,00

Приложение 9

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета

Беляницкого 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 5 085 300,00 5 085 900,00

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

01 02 670 300,00 670 300,00

 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образова-

ний

01 03 201 600,00 201 600,00

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

01 04 3 606 200,00 3 606 200,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 557 200,00 557 800,00

 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
03 351 000,00 351 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 351 000,00 351 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 334 400,00 4 500 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 34 800,00 34 800,00

 Благоустройство 05 03 4 299 600,00 4 466 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 455 800,00 976 100,00

 Культура 08 01 1 455 800,00 976 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 198 000,00 198 000,00

 Физическая культура 11 01 198 000,00 198 000,00

ВСЕГО: 11 539 800,00 11 227 200,00
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Приложение 10

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год

Наименование Целевая статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан на территории Беляницкого сельского поселения»
0100000000 36 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 01100Ф1020 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1020 300 36 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Беля-

ницком сельском поселении»
0300000000 614 500,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-

значимых мероприятий»
0310000000 152 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий для населения Беля-

ницкого сельского поселения

03100Б1020 152 000,00

 Межбюджетные трансферты 03100Б1020 500 152 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-

тивов и объединений»
0320000000 462 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельно-

го народного творчества Беляницкого сельского поселе-

ния

03200Б2020 462 500,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2020 500 462 500,00

 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории Беляницкого сельского по-

селения»

0400000000 198 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 

мероприятий и работы спортивных секций на территории 

поселения»

0410000000 198 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Беляницкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

04100Д1020 72 800,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д1020 500 72 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности в Бе-

ляницком сельском поселении

04100Д2020 125 200,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д2020 500 125 200,00

Муниципальная программа «Молодёжь Беляницкого 

сельского поселения»
0500000000 18 300,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту 

жительства»
0510000000 18 300,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

мероприятий для детей и молодежи Беляницкого сельско-

го поселения

05100Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1020 500 18 300,00

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправле-

ния Беляницкого сельского поселения»

0700000000 138 900,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 

общедоступного информационного ресурса, содержаще-

го информацию о деятельности органов местного само-

управления Беляницкого сельского поселения, обеспече-

ние доступа к такому ресурсу посредством размещения 

его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07000Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э1020 500 2 000,00

Межбюджетный трансферт на осуществление подписки 

на периодические печатные издания
07000Э2020 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э2020 500 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 

правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

07000Э3020 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3020 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района», СМИ

07000Э302П 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э302П 200 100 000,00

Организация межведомственного электронного взаимо-

действия при предоставлении муниципальных услуг
07000Э402П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э402П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Беляницкого сельского поселения»
0800000000 985 200,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-

ства»
0820000000 985 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-

щества
08200Я4020 985 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08200Я4020 200 985 200,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Беляницкого 
сельского поселения»

0900000000 185 300,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

09000Л10И0 185 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09000Л10И0 200 185 300,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность Бе-

ляницкого сельского поселения»
1000000000 351 000,00
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Создание условий для забора воды из источников водо-

снабжения
10000Г1020 297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г1020 200 297 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-

ния и сооружения

10000Г2020 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г2020 200 54 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Беляницкого сельского поселения»
1100000000 4 360 800,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного ос-

вещения в населенных пунктах поселения»
1110000000 1 709 000,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1020 956 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100Ц1020 200 956 100,00

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов 

уличного освещения
11100ЦР020 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦР020 200 310 000,00

 Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС020 442 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦС020 200 442 900,00

 Подпрограмма «Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граждан на территории 

поселения»

1120000000 2 651 800,00

Организация и содержание общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения
11200Ц8020 2 651 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11200Ц8020 200 2 651 800,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Беляницкого сельского поселения»
1300000000 280 000,00

Разработка проектно-сметной документации на строи-

тельство водопроводных сетей в д. Шуринцево
13000Ж5020 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
13000Ж5020 200 280 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 4 718 100,00

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 56 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 4 300,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления
99Ж0000000 179 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов мест-

ного значения межмуниципального характера в соответ-

ствии с Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990 45 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 45 500,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с го-

сударственными праздниками, юбилейными и памятными 

датами

99Ж007П110 77 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 77 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 

образований Ивановской области
99Ж007П210 5 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 800,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 478 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 670 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 670 300,00

 Депутаты представительного органа муниципального об-

разования
99П000П020 201 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 201 600,00

 Местная администрация 99П000П030 3 116 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 794 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 1 273 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 48 300,00

 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 490 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 490 000,00

ВСЕГО: 11 886 100,00
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Приложение 11

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 

рас-

ходов

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Беляницкого 

сельского поселения»

0100000000 36 000,00 36 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
0110000000 36 000,00 36 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет
01100Ф1020 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
01100Ф1020 300 36 000,00 36 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культу-

ры в Беляницком сельском поселении»
0300000000 614 500,00 614 500,00

Подпрограмма «Организация и проведение со-

циально-значимых мероприятий»
0310000000 152 000,00 152 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Беляницкого сельского по-

селения

03100Б1020 152 000,00 152 000,00

 Межбюджетные трансферты 03100Б1020 500 152 000,00 152 000,00

Подпрограмма «Организация работы творче-

ских коллективов и объединений»
0320000000 462 500,00 462 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного твор-

чества Беляницкого сельского поселения

03200Б2020 462 500,00 462 500,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2020 500 462 500,00 462 500,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Беля-

ницкого сельского поселения»

0400000000 198 000,00 198 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории поселения»

0410000000 198 000,00 198 000,00

Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Беляницкого 

сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

04100Д1020 72 800,00 72 800,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д1020 500 72 800,00 72 800,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Беляницком сельском посе-

лении

04100Д2020 125 200,00 125 200,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д2020 500 125 200,00 125 200,00

 Муниципальная программа «Молодёжь Беля-

ницкого сельского поселения»
0500000000 18 300,00 18 300,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 

по месту жительства»
0510000000 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Беляницкого сельского поселения

05100Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1020 500 18 300,00 18 300,00

 Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Беляницкого сель-

ского поселения»

0700000000 138 900,00 138 900,00

 Межбюджетный трансферт на формирование 

открытого и общедоступного информацион-

ного ресурса, содержащего информацию о 

деятельности органов местного самоуправле-

ния Беляницкого сельского поселения, обеспе-

чение доступа к такому ресурсу посредством 

размещения его в информационно-телекомму-

никационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте в сети «Интернет»

07000Э1020 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э1020 500 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на осуществление 

подписки на периодические печатные издания
07000Э2020 3 700,00 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э2020 500 3 700,00 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных правовых актов в информацион-

ном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ

07000Э3020 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3020 500 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в 

информационном бюллетене «Сборник нор-

мативных актов Ивановского муниципального 

района», СМИ

07000Э302П 100 000,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
07000Э302П 200 100 000,00 100 000,00

 Организация межведомственного электронно-

го взаимодействия при предоставлении муни-

ципальных услуг

07000Э402П 3 200,00 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
07000Э402П 200 3 200,00 3 200,00

 Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом Беляницкого сель-

ского поселения»

0800000000 1 164 900,00 685 200,00
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Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
0820000000 1 164 900,00 685 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
08200Я4020 1 164 900,00 685 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08200Я4020 200 1 164 900,00 685 200,00

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность Беляницкого сельского поселения»
1000000000 351 000,00 351 000,00

Создание условий для забора воды из источни-

ков водоснабжения
10000Г1020 297 000,00 297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
10000Г1020 200 297 000,00 297 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих воз-

можность переброса огня при лесных и торфя-

ных пожарах на здания и сооружения

10000Г2020 54 000,00 54 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
10000Г2020 200 54 000,00 54 000,00

 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Беляницкого сельского поселе-

ния»

1100000000 4 299 600,00 4 466 100,00

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах 

поселения»

1110000000 1 709 000,00 1 709 000,00

Содержание и ремонт линий уличного освеще-

ния
11100Ц1020 956 100,00 956 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
11100Ц1020 200 956 100,00 956 100,00

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения
11100ЦР020 310 000,00 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
11100ЦР020 200 310 000,00 310 000,00

Монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения
11100ЦС020 442 900,00 442 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11100ЦС020 200 442 900,00 442 900,00

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

1120000000 2 590 600,00 2 757 100,00

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на терри-
тории поселения

11200Ц8020 2 590 600,00 2 757 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11200Ц8020 200 2 590 600,00 2 757 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 718 600,00 4 719 200,00

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

9980000000 61 000,00 61 000,00

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

9980051180 61 000,00 61 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 56 700,00 56 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 4 300,00 4 300,00

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
99Ж0000000 179 500,00 180 100,00

Межбюджетный трансферт на решение вопро-

сов местного значения межмуниципального 

характера в соответствии с Уставом Иванов-

ского муниципального района

99Ж000П990 46 000,00 46 600,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 46 000,00 46 600,00

Организация и проведение мероприятий, свя-

занных с государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами

99Ж007П110 77 700,00 77 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 77 700,00 77 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области
99Ж007П210 5 800,00 5 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 800,00 5 800,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

Функционирование органов местного само-

управления
99П0000000 4 478 100,00 4 478 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 670 300,00 670 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 670 300,00 670 300,00

 Депутаты представительного органа муници-

пального образования
99П000П020 201 600,00 201 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 201 600,00 201 600,00

 Местная администрация 99П000П030 3 116 200,00 3 116 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 794 600,00 1 794 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 1 273 300,00 1 273 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 48 300,00 48 300,00
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Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

99П00ИП030 490 000,00 490 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 490 000,00 490 000,00

ВСЕГО: 11 539 800,00 11 227 200,00

Приложение 12

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Беляницкого 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 
бюджетов

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 -11 886 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 886 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-11 886 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-11 886 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 886 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 886 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

11 886 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

11 886 100,00

Приложение 13

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 77

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого 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
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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 -11 834 200,00 -11 814 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-11 834 200,00 -11 814 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-11 834 200,00 -11 814 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-11 834 200,00 -11 814 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 834 200,00 11 814 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
11 834 200,00 11 814 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
11 834 200,00 11 814 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
11 834 200,00 11 814 900,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 год  № 78

д.Беляницы

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 

от 21 декабря 2015 года № 21 «О бюджете Беляницкого сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бе-

ляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 21.12.2015 № 21 «О бюджете Беляниц-

кого 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 «19 354,4» заменить цифрами «20 205,5»;

в пункте 2 цифры «20 426,4» заменить цифрами «20 429,5»;

в пункте 3 цифры «1 072,0» заменить цифрами «224,0»;

2) в части 2 статьи 1:

в пункте 1 цифры «19 478,8» заменить цифрами «19 664,1»;

в пункте 2 цифры «19 478,8» заменить цифрами «19 664,1»;

3) пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«а) в 2016 году в сумме 178,2 тыс. руб.

б) в 2017 году в сумме 185,3 тыс. руб.»;

4) в части 6 статьи 5:

в пункте а) цифры «1 568,3» заменить цифрами «1 475,9»;
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5) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 781,8» цифры 

«13 781,8» заменить цифрами «14 049,5»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 231,3» цифры «3 231,3» 

заменить цифрами «3 575,0»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 231,3» цифры «3 231,3» за-

менить цифрами «3 575,0»;

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 

2 680,0» цифры «2 680,0» заменить цифрами «2 500,0»;

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 236,3» цифры «236,3» заменить цифрами «760,0»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 1 568,3» цифры «1 568,3» заменить цифрами «1 475,9»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 1 568,3» цифры «1 568,3» заменить цифрами «1 475,9»;

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 518,8» цифры «518,8» 

заменить цифрами «465,3»;

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 10,1» цифры «10,1» заменить цифрами «7,5»;

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 1 028,0» цифры 

«1 028,0» заменить цифрами «1 067,9»;

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 11,4» цифры «11,4» 

заменить цифрами «-64,8»;

перед строкой «000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 948,0» дополнить строками 

следующего содержания:

«000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,1»,

«000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,1»,

«182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,1»;

по строке «000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 4 758,0» цифры «4 758,0» заме-

нить цифрами «3 758,0»;

по строке «182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений 4 758,0» цифры «4 758,0» заменить цифрами «3 758,0»;

по строке «000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 490,0» цифры «3 490,0» за-

менить цифрами «4 490,0»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 3 490,0» цифры «3 490,0» заменить цифрами 

«4 490,0»;
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по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 28,2» цифры «28,2» за-

менить цифрами «43,5»;

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 

5,2» цифры «5,2» заменить цифрами «20,5»;

по строке «000 1 11 05030 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений) 5,2» цифры «5,2» заменить цифрами «20,5»;

по строке «011 1 11 05035 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5,2» цифры «5,2» заменить цифрами 

«20,5»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 572,6» цифры «5 572,6» 

заменить цифрами «6 156,0»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 572,6» цифры «5 572,6» заменить цифрами 

«5 589,7»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 60,6» цифры «60,6» заменить цифрами «61,5»;

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 0,9»,

«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 0,9»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 161,1» цифры «161,1» заме-

нить цифрами «177,3»;

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 161,1» цифры «161,1» заменить цифрами «177,3»;

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 161,1» цифры «161,1» заменить 

цифрами «177,3»;

перед строкой «ВСЕГО 19 354,4» 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 566,3»,

«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 566,3»,

«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 566,3»,

«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 566,3»,
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по строке «ВСЕГО 19 354,4» цифры «19 354,4» заменить цифрами «20 205,5»;

6) в приложении 3:

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 831,2 0,0» цифры 

«5 831,2» заменить цифрами «6 016,5»;

по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 831,2 0,0» цифры «5 831,2» заменить цифра-

ми «6 016,5»;

после строки «002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 328,2 0,0» дополнить строками следующего 

содержания:

«000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 185,3 0,0»,

«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 185,3 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 соглашениями 185,3 0,0»;

по строке «ВСЕГО 19 478,8 13 758,0» цифры «19 478,8» заменить цифрами «19 664,1»;

7) в приложении 4:

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 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Беляницкого сельского поселения на 2016 год

Наименование Целевая статья
Сумма, 

тыс. руб.

Администрация Беляницкого сельского по-

селения
002 +3,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +25,9

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 +6,4

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 +6,4

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99 П 00 00000 +6,4

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 +6,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 +6,4
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Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 -6,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 -6,4

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 -6,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 -6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99 П 00 0П030 200 -8,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +1,8

Судебная система 002 01 05 +0,9

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 +0,9

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 +0,9

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 +0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 05 99 8 00 51200 200 +0,9

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +25,0

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Беляницкого 

сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 -105,0

Публикация нормативных актов в информа-

ционном бюллетени «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э302П -105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07 0 00 Э302П 200 -105,0

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Беляницкого 

сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 +130,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 +130,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08 2 00 Я4020 +130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 2 00 Я4020 200 +130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 +6,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 -6,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 -144,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -144,0

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населённых пунктов Беляницкого 

сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 -144,0

Создание условий для забора воды из источ-

ников водоснабжения
002 03 10 10 0 00 Г1020 +183,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г1020 200 +183,0

Выполнение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2020 -327,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г2020 200 -327,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +121,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +121,2

Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Беляницкого сельского посе-

ления»

002 04 09 09 0 00 00000 +121,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1020 +105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л1020 200 +105,0

Содержание и текущий ремонт дорог между 

населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 -161,1

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог местного значения между насе-

ленными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +16,2

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -280,0

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие территории Беляницкого сельского 
поселения»

002 05 02 13 0 00 00000 -280,0

Разработка проектной документации рекон-
струкции системы водоснабжения д. Шу-
ринцево

002 05 02 13 0 00 Ж5020 -280,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 05 02 13 0 00 Ж5020 400 -280,0
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Благоустройство 002 05 03 +280,0

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Беляницкого сельского по-

селения»

002 05 03 11 0 00 00000 +280,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах 

поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 +380,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-

щения
002 05 03 11 1 00 Ц1020 +790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1020 200 +790,0

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦР020 -620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 ЦР020 200 -620,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения
002 05 03 11 1 00 ЦС020 +210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС020 200 +210,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 -100,0

Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8020 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8020 200 -100,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 08 01 08 1 00 00000 +93,0

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 08 01 08 1 00 Я5020 +93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 1 00 Я5020 200 +93,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 -93,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08 2 00 Я4020 -93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 2 00 Я4020 200 -93,0

ВСЕГО: +3,1

»;
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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 Беляницкого сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья

Сумма тыс. руб.

2017 

год

2018 

год

Администрация Беляницкого сель-

ского поселения
002 +185,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +185,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
002 04 09 +185,3 0,0

Муниципальная программа «Раз-

витие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Беля-

ницкого сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +185,3 0,0

Содержание и текущий ремонт авто-

мобильных дорог местного значения 

между населенными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +185,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +185,3 0,0

ВСЕГО: +185,3 0,0

11) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6430,8» цифры «6430,8» заменить цифрами 

«6456,7»;

по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 687,9» цифры «687,9» заменить цифрами «694,3»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4778,9» 

цифры «4778,9» заменить цифрами «4772,5»;

после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4778,9» 

дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,9»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 914,0» цифры «914,0» заменить цифрами 

«939,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 409,0» цифры «409,0» заменить цифрами «265,0»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 409,0» цифры «409,0» заменить цифрами «265,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6732,2» цифры «6732,2» заменить цифрами «6853,4»;
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по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5725,2» цифры «5725,2» заменить цифрами 

«5846,4»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 285,0» цифры «285,0» заменить цифрами «5,0»;

по строке «Благоустройство 05 03 4796,8» цифры «4796,8» заменить цифрами «5076,8»;

по строке «ВСЕГО: 20426,4» цифры «20426,4» заменить цифрами «20429,5»;

12) в приложении 9:

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5964,2 2345,0» цифры «5964,2 2345,0» заменить циф-

рами «6149,5 2345,0»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5564,2 1945,0» цифры «5564,2 1945,0» заме-

нить цифрами «5749,5 1945,0»;

по строке «ВСЕГО: 18392,5 12460,6» цифры «18392,5 12460,6» заменить цифрами «18577,8 12460,6»;

13) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Беляницкого сельского поселения» 07 0 00 00000 199,5» цифры «199,5» заме-

нить цифрами «94,5»;

по строке «Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э302П 200 160,0» цифры «160,0» заменить цифрами «55,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

1301,2» цифры «1301,2» заменить цифрами «1431,2»;

после строки «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

1301,2» дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственно-

сти на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 93,0;

Приобретение имущества для нужд муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я5020 200 93,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1301,2» цифры 

«1301,2» заменить цифрами «1338,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4020 200 1301,2» цифры «1301,2» за-

менить цифрами «1338,2»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Беляницкого сельского поселения» 09 0 00 00000 5725,2» цифры «5725,2» заменить цифрами 

«5846,4»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1020 200 5564,1» цифры 

«5564,1» заменить цифрами «5669,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенны-

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

09 0 00 Л10И0 200 161,1» цифры «161,1» заменить цифрами «177,3»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Беляницкого 

сельского поселения» 10 0 00 00000 409,0» цифры «409,0» заменить цифрами «265,0»;

по строке «Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 00 Г1020 200 28,0» цифры «28,0» 

заменить цифрами «211,0»;

по строке «Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и тор-

фяных пожарах на здания и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 0 00 Г2020 200 381,0» цифры «381,0» заменить цифрами «54,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района» 11 0 00 00000 4796,8» цифры «4796,8» заменить цифрами «5076,8»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-

селения» 11 1 00 00000 3291,8» цифры «3291,8» заменить цифрами «3671,8»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
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спечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1020 200 733,8» цифры «733,8» заменить 

цифрами «1523,8»;

по строке «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦР020 200 720,0» цифры 

«720,0» заменить цифрами «100,0»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС020 200 1838,0» цифры «1838,0» заме-

нить цифрами «2048,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 1505,0» цифры «1505,0» заменить цифрами «1405,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на терри-

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

нужд)11 2 00 Ц8020 200 1175,0» цифры «1175,0» заменить цифрами «1075,0»;

строку «Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Беляницкого сельского 

поселения» 13 0 00 00000 280,0» исключить;

строку «Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в д. Шу-

ринцево (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 13 0 00 

Ж5020 400 280,0» исключить;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5352,7» цифры «5352,7» заменить цифрами 

«5353,6»;

по строке «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П010 100 687,9» цифры «687,9» 

заменить цифрами «694,3»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 670,6» цифры «670,6» заменить цифрами «662,4»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 62,5» цифры 

«62,5» заменить цифрами «64,3»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 60,6» цифры 

«60,6» заменить цифрами «61,5»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 8 00 51180 100 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «56,6»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 

8 00 51180 200 10,6» цифры «10,6» заменить цифрами «4,0»;

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 10,6» 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 0,9»;

по строке «ВСЕГО: 20426,4» цифры «20426,4» заменить цифрами «20429,5»;

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 Беляницкого сельского поселения» 09 0 00 00000 5564,2 1945,0» цифры «5564,2 1945,0» заменить 

цифрами «5749,5 1945,0»;
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после строки «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1020 200 5564,2 1945,0» 

дополнить строкой следующего содержания:

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пун-

ктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 

Л10И0 200 185,3 0,0»;

по строке «ВСЕГО: 18392,5 12460,6» цифры «18392,5 12460,6» заменить цифрами «18577,8 12460,6»;

15) в приложении 12:

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1072,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 224,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1072,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 224,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -19354,4» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20205,5»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -19354,4» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20205,5»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -19354,4» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20205,5»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -19354,4» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -20205,5»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 20426,4» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20429,5»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20426,4» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20429,5»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 20426,4» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20429,5»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 20426,4» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 20429,5»;

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 -19478,8 -13758,0» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19664,1 -13758,0»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -19478,8 -13758,0» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19664,1 -13758,0»;
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строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -19478,8 

-13758,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19664,1 

-13758,0»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -19478,8 -13758,0» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -19664,1 -13758,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 19478,8 13758,0» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19664,1 13758,0»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 19478,8 13758,0» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19664,1 13758,0»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 19478,8 

13758,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19664,1 

13758,0»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 19478,8 13758,0» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 19664,1 13758,0».

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 Беляницкого сельского поселения  Дегтярь А.Ю.

Председатель Совета

Беляницкого сельского поселения:  Шиканов В.Б.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года  № 79

д. Беляницы

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

рации», законодательством Ивановской области, Уставом Беляницкого сельского поселения, Правилами 

землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, утвержденными решением Совета Беля-

ницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 141, учитывая протокол публичных слушаний от 28.11.2016, 
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заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Беляницкого сельского поселения» от 28.11.2016, Совет Беляницкого сельского по-

селения

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения следующие из-

менения:

1) Общую часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1;

2) Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения и раз-

местить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Беляницкого сельского поселения 

– А.Ю. Дегтяря.

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

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета

Беляницкого сельского поселения  В.Б. Шиканов

Приложение № 1

к решению Совета

Беляницкого сельского поселения

от 15  декабря 2016 года № 79 .

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БЕЛЯНИЦКОГО 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

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

РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
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Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

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

тального строительства

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

участка или объекта капитального строительства

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

капитального строительства

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

ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

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

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

ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

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

ством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

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

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

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

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

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

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

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

территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

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

сийской Федерации

Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
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Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

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

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

ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

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

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

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

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

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

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Карта градостроительного зонирования

Градостроительные регламенты

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения (далее – Правила) устанав-

ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 

внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения (далее также – поселение) соз-

дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 

территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 

развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-

ческих 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;
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5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 

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

тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-

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

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 

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

имуществе;

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

ция по планировке территории;

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

риальных зон и установления градостроительных регламентов;

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

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 

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, 

подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являю-

щийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию;

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

тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

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

обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-

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

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

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

подсыпка и т.д.);

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

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

капитального строительства;

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

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

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

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

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

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

ты и (или) восстановление указанных элементов;

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

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

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

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

устройства и оборудование;

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

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

Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

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

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

решенные к размещению в жилых домах;

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

рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

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

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

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

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

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

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

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, их частей, капитального ремонта;

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

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

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

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

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

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

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

ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 

капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства – 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);
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51) технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Феде-

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

правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 

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

нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

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

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

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

утилизации);

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

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

ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

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

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

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

и иное;

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

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

не менее чем на 2 м;

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

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

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

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

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

чем на половину высоты помещения;

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

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

частях здания;

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 

принадлежащих им на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-

мездного срочного пользования, пожизненного наследуемого владения земельных участков и объектов 

капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 

градостроительных и технических норм и требований к подготовке проектной документации и строи-

тельству.

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 территориаль-

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

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

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

капитального строительства

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

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

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

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
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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 территориальых 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) культурно-досугового назначения ОДЗ 5;

д) спортивного назначения ОДЗ 6;

е) здравоохранения ОДЗ 7;

ж) культового назначения ОДЗ 11;

з) многофункционального назначения ОДЗ 12;

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
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а) коммунально-складского назначения ПР 2;

б) добычи полезных ископаемых ПР 3;

4) зоны объектов инженерной инфраструктуры:

а) электроснабжения ИЗ 1;

б) водоснабжения ИЗ 2;

в) водоотведения ИЗ 4;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ 2;

б) объектов воздушного транспорта ТЗ 3;

в) транспортных коридоров ТЗ 6;

6) рекреационная зона:

а) мест отдыха общего пользования РЗ 1;

7) зоны сельскохозяйственного использования:

а) сельскохозяйственных угодий СХЗ 1;

б) сельскохозяйственного производства СХЗ 2;

в) 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 принадлежащим 

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

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

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

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

органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 

поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

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

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

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

соответствии с требованиями технических регламентов.

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

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

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
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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.

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 
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планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 

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

территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.

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

линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-

достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 

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

ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

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

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

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

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

конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 

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

мельные участки.

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

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-

строительного плана земельного участка.

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

го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 

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

плуатацию.

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

требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 

внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

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

же соглашением о передаче полномочий.

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

ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

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

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

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

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

ным законодательством, настоящими Правилами.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства

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

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

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-

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

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

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

установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

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

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

уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

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

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

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

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

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

указанного земельного участка.

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

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

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

проведения его государственного кадастрового учета.

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

ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;

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

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

кадастровый учет земельного участка.

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

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

лении земельных участков для строительства.

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

регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

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

мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:
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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 

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.
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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-

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.
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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, ре-

конструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов 

проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в 

органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 

инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 

органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
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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 Феде-

рации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

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

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

зуется неограниченный круг лиц.

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

ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 

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

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

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

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

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

помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
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вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 

мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-

ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 

и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 

первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-

гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 

других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-

ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-

говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-

ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть пре-

доставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструк-

туры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов мелкорознич-

ной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых 

для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов полиции; 

общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и других подобных 

объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки могут быть предо-

ставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-

щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 

краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-

селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

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

зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-

ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-

тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-

ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 

и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 

особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и 

иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны та-

ких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-
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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 
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исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 

производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 

обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 

виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 

нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-

ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 

их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-

рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-

ничениями запрещаются:

1) распашка земель;

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 
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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.

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.
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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-

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, 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. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов ка-

питального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения 

отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-

ставлении 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 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 раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает 

решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подле-

жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.
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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 предостав-

лении 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-

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.
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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. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, либо на расстоянии менее 5 м от 

красной линии в соответствии со сложившимися местными традициями.

В существующей жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная 

сеть не менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2 м, как элемент благоустрой-

ства придомовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выпол-

нена из сетки Рабица или штакетника.

2. Минимальное расстояние до границ смежного земельного участка от постройки для содержания ско-

та и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от выгребных ям и надворных туалетов – 5 

м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 

по взаимному согласию собственников жилых домов.

Расстояние измеряется до наружных граней стен зданий, строений.

4. На приусадебном участке предусматривается водонепроницаемый выгреб для жилого дома.

5. При строительстве отдельно стоящих хозяйственных построек высотой более 3-х метров (до конька) 

расстояние до соседнего участка увеличивается с 1 м на 50 см на каждый метр превышения высоты.

6. На участках возможно размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хране-

ния кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 

скотопрогоны.

7. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев питьевого назначения должно быть не 

менее 50 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдени-

ем требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их 

от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны 

иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

8. Ограждение земельного участка возводит собственник (арендатор) земельного участка строго на сво-

ей территории. Ограждение должно быть сквозным высотой до 2 метров. Ограждение из массива высотой 

более 2 м может быть построено при условии письменного согласия владельца смежного участка, в случае 

его отсутствия - администрации поселения.

9. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.

10. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь подъездные пути к нему.
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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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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Не регламентируется

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Не регламентируется

Примечания:

1. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона – 500 м. Размер санитар-

но-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Санитарно-за-

щитная зона должна иметь зеленые насаждения.

2. Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые 

воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки 

с выходами грунтовых вод в виде ключей.

3. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возмож-

ность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площа-

дей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного 

участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор 

и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод 

в открытые водоемы.

4. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная 

траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у 

производственно-бытового здания.

5. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством 

бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой 

части мусоровозов.

6. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Не регламентируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в генеральный план 

Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

д. Беляницы 15 декабря 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского по-

селения Ивановского района Ивановской области»

Разработчик: ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» (г. Саратов)

Основание для проведения:

- ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление главы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 

14.11.2016 № 14;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Беляницкого сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 17.11.2016.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке 

проведения публичных слушаний в Беляницкого сельском поселении», утвержденному решением Совета 

Беляницкого сельского поселения от 30.06.2009 № 127.

Проект «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского 

района Ивановской области» получил положительную оценку и рекоменду ется к утверждению. На задан-

ные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений 

в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области» не по-

ступило.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 

Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 14.12.2016 – на 2 листах.

Председатель оргкомитета:

_________________________________________________ Дегтярь А.Ю.

Секретарь:

_________________________________________________ Россейкина Т.В.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 

Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

дата проведения: 14.12.2016

время проведения: 10.00

место проведения: администрация Беляницкого сельского поселения –

Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В.
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Председательствующий публичных слушаний:

Дегтярь А.Ю. – глава Беляницкого сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний:

Россейкина Т.В. – ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения.

Присутствовали:

Колосова Л.Б. – ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения;

Широкова Е.В. – инспектор администрации Беляницкого сельского поселения;

Патова Е.Ю. – и.о. начальника управления координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района;

Маркова Е.Г. – заместитель начальника управления архитектуры администрации Ивановского муници-

пального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселе-

ния Ивановского района Ивановской области».

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Дегтярь А.Ю. – глава Беляницкого сельского поселения, поприветствовал 

участников публичных слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области».

С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беля-

ницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области».

Россейкина Т.В. сообщила, что в ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по 

проекту «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского райо-

на Ивановской области» не поступило.

Настоящий протокол опубликовать в установленном законом порядке.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Дегтярь А.Ю.

Секретарь публичных слушаний:

________________________________________________ Россейкина Т.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области с целью ее актуализации

Место проведения публичных слушаний:

д. Богданиха, д. 89

Время проведения:

06.12.2016г. в 10 час.30мин.

Публичные слушания назначены:

Главой Богданихского сельского поселения.

Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение и обсуждение проекта схемы водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.
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Заслушана информация по актуализации и о запланированных мероприятиях, планируемых по резуль-

татам разработки схемы водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района.

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания не состоявшимися.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения 

главе Богданихского сельского поселения с целью: доработки схемы водоснабжения и водоотведения Бог-

данихского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене «Сбор-

ник нормативных актов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского му-

ниципального района.

Председатель С.В.МАШИН

 Секретарь комиссии Е.Е. ОРЛОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 14

д. Богданиха

О направлении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Богданихского сельского поселения на доработку

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабже-

ния и водоотведения», протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти с целью ее актуализации от 06.12.2016 года, заключением публичных слушаний по рассмотрению 

проекта схемы водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области с целью ее актуализации от 06.12.2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возвратить проект схемы водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения в 

«Энергоаудит» (ИП Луппов Александр Васильевич) г. Киров, ул. Калинина, д.38, оф. 416 на доработку с 

учетом замечаний и предложений, поступивших по итогам публичных слушаний.

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

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

ного района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН
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Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для строительства линейного объекта — сети газораспределения 

для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области

от 14 декабря 2016 г.

Основание для проведения публичных слушаний:

- ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района от 21 

ноября 2016 № 11.

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Богданихского сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 22.11.2016.

Заключение:

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для строительства линейного объекта — сети газораспределения для газоснабжения жилых домов 

д. Сальцево Ивановского района Ивановской области, проведены в соответствии с действующим законо-

дательством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению «О порядке 

проведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселении», утвержденному решением Совета 

Богданихского сельского поселения № 198 от 30.06.2009.

1. В ходе проведения публичных слушаний возражений и замечаний по проекту планировки террито-

рии с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — сети газо-

распределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области, со 

стороны Оргкомитета и участников публичных слушаний не поступило.

2. Оргкомитет принял решение о направлении документации по планировке территории в администра-

цию Богданихского сельского поселения для принятия решения об утверждении указанного проекта пла-

нировки территории.

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете «Наше слово».

Председатель Оргкомитета _________________________ Машин С.В.

        подпись

Секретарь Оргкомитета _________________________ Яргейкина Л.Г.

     подпись

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14 декабря 2016 года

Протокол

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе для строительства линейного объекта — сети газораспределения 

для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области

от 14 декабря 2016 г.

Организационный комитет (далее по тексту — Оргкомитет) по подготовке и проведению слушаний в 

составе:

Председатель Оргкомитета:

Машин С.В. - глава Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Секретарь Оргкомитета :

Яргейкина Л.Г. – старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района.
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Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г. - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по строитель-

ству и развитию инфраструктуры ЖКХ;

Патова Е.Ю. - заместитель начальника управления координации земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района;

Мирскова Е.Г. - заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Присутствовали:

Морозов М.Ю. – председатель ТСЖ «Сальцево».

Ердяков В.В. – главный инженер проектов ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск»

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргейкину 

Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево 

Ивановского района Ивановской области.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево 

Ивановского района Ивановской области.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Машин С.В. - глава Богданихского сельского поселения, поприветствовал 

участников слушаний.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргей-

кину Л.Г.

Предложение поддержали все члены Оргкомитета. Секретарем Оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний назначена Яргейкина Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для строительства линейного объекта — сети газораспределения для газоснабжения жилых 

домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области.

С докладом выступил Машин С.В., который озвучил основные разделы проекта планировки террито-

рии с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — сети газора-

спределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

для строительства линейного объекта — сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. 

Сальцево Ивановского района Ивановской области.

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая сообщила, что предложения, замечания физических или 

юридических лиц по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе за 

период с 22.11.2016 по 14.12.2016 не поступали.

Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе выполнен в соответ-

ствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Замечания по проекту пла-

нировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта 

— сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской 

области отсутствуют.
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Слово предоставлено Мирсковой Е.Н., которая проинформировала председателя ТСЖ «Сальцево» о 

том, что при установке границ земельных участков под строительство газораспределительной сети необхо-

димо получить согласование от собственников земельных участков на проведение работ.

Председатель Оргкомитета _________________________ Машин С.В.

      подпись

Секретарь Оргкомитета __________________________ Яргейкина Л.Г.

     подпись

Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г. ____________________________

             подпись

Патова Е.Ю.  ____________________________

             подпись

Мирскова Е.Н.  ____________________________

             подпись

Маркова Е.Г.   ____________________________

             подпись

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.  № 364

д. Богданиха

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе  для строительства линейного объекта – сети газораспределения 

для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-

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

Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения, Генеральным планом Богданихского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета Богданихского сельского поселения от 30.10.2014 № 243, на 

основании обращения ООО ТСЖ «САЛЬЦЕВО» (ИНН/ОГРН 3702722161/1143702004632), учитывая про-

токол публичных слушаний от 14.12.2016, заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта 

от 14.12.2016, администрация Богданихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для стро-

ительства линейного объекта – сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ива-

новского района Ивановской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 

7 дней.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Богданихского сельского поселения  С.В. Машин
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопровода, 

предназначенного для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Сальцево Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

 
1.1. Природные условия района строительства
Климат Ивановской области умеренно-континентальный, с холодной зимой и умеренно-теплым летом.
По климатическому районированию для строительства участок работ относится к району II В, согласно 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). Зона 
влажности – 2 (нормальная).

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесяч-
ной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экс-
тремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны –46ºС и +38ºС. 

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до 
середины марта.

Первые заморозки отмечаются в конце третьей декады сентября, последние – в первой декаде мая.
В течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяе-

мость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Средняя годовая скорость 
ветра составляет 4,1 м/с. Всего в году бывает в среднем 20 дней с сильным ветром. В Ивановской области 
выпадает в среднем 593 мм осадков в год.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на данной территории, относятся туманы, 
метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый 
период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней 
с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август.
Снежный покров обычно появляется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в конце вто-

рой декады ноября, разрушается в начале второй декады апреля. Полный сход снежного покрова наблюдается 
во второй декаде апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 155 дней.

1.2. Рельеф
Территория Ивановской области расположена в центре европейской части России, в пределах Восточ-

но-Европейской равнины. С тектонической точки зрения это спокойный платформенный участок, располо-
женный под южным крылом Московской впадины.

В геоморфологическом отношении территория расположена в центре Русской равнины и приурочена 
к Московской синеклизе, представляющий собой пологий прогиб северо-восточного простирания. Тер-
ритория описываемого района входит в состав Волжско-Клязьменской моренно-зандровой равнины. Она 
залегает на размытых пермских и мезозойских отложениях южной части Московской синеклизы.

В пределах изучаемого района выделяют два основных типа рельефа: зандровая равнина, приуроченная 
к низовьям речных систем, и ледниковая равнина, слагающая их водоразделы. Рассматриваемый район в 
целом представляет собой пологоволнистую равнину. Облик современного рельефа был заложен еще в 
доледниковое время, интенсивно формируясь под действием ледниковой и постледниковой эрозионно-ак-
кумулятивной деятельности, оставившего после себя толщи песков, моренных суглинков.

 
2. Инженерная подготовка территории
Полоса проектируемого газопровода и площадка под ШРП находятся на территории Ивановской обла-

сти, которая расположена в центре европейской части России, в пределах Восточно-Европейской равнины.
С тектонической точки зрения это спокойный платформенный участок, расположенный под южным 

крылом Московской впадины.
Исследованная территория в геоморфологическом отношении большей частью представляет собой по-

логоволнистую равнину, равномерно и неглубоко расчлененную долинами рек и оврагами, в основном 
заросшие растительностью.
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Большое влияние на формирование современного рельефа оказали влияние два оледенения: днепров-
ское и московское. Днепровский ледник распространялся по всей территории Ивановской области и до-
ходил до Днепра и Дона на юге. Ледник полностью покрывал территорию изучаемого района, наиболее 
сильно переработал поверхность. Ледник существенно сгладил водоразделы и заполнил древние ложбины 
стока. Мощность льда достигала около 3,5 км

Трасса проектируемого газопровода проходит по пологой, слаборасчлененной моренной равнине, сфор-
мировавшейся как в ледниковый так и в постледниковый периоды московского оледенения, оставившего 
после себя толщи песков, моренных суглинков.

Абсолютные отметки поверхности участка трассы изменяются в пределах 99 – 127 метров.
Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений и производится с таким 

расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для разме-
щения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. 
Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 м.

Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи 
установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеоло-
гических, температурных и других условий.

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и должна быть не менее 
Dе + 300мм.

Решения по вертикальной планировке площадки под ШГРП предусматривают:
- максимальное приближение к существующему рельефу;
- наименьший объем земляных работ;
-минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий.
Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.
Перед началом производства строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- расчистка территории от мусора;
- срезка почвенно-растительного слоя с территории под устройство площадки.
При производстве строительных работ следует предусмотреть водозащитные мероприятия.
Так как вертикальная планировка площадок под ШГРП не предполагает изменений существующего ре-

льефа, проект схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории не разрабатывается.

3. Улично-дорожная сеть.
Проектом предусматривается при строительстве газопровода использование существующих улиц и 

внутриквартальных проездов.

4. Объекты культурного наследия
Поскольку объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по сохранению объ-

ектов культурного наследия не требуются, проект схемы границ территории объектов культурного насле-
дия не разрабатывается.

5. Особо охраняемые природные территории
Объект проектирования расположен вне границ особо охраняемых природных территорий федерально-

го, регионального и местного значения.

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения редко сопровождаются гибелью людей, однако 
они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в разводящих сетях жилых 
домов. Основная причина взрывов бытового газа в жилых домах – разрывы подводящих газопроводов, в 
основном по причине чрезмерного износа, самовольное подключение к газовым сетям, неисправности 
газового оборудования в жилых домах и несоблюдение жильцами элементарных правил обращения с газо-
вым оборудованием и газовыми приборами.

6.1. Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

Для защиты проектируемого газопровода от воздействия теплового излучения, ударной волны взрыва 
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предусмотрена подземная прокладка с применением труб с заводской изоляцией, в соответствующем кли-

матическом исполнении.

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения сигналов граж-

данской обороны до жителей является передача речевой информации по каналам теле- и радиовещания, по 

сетям проводной связи, а также средствами системы централизованного оповещения населения (уличные 

сирены и громкоговорители).

Для оповещения служб быстрого реагирования используются телефоны:

- единая диспетчерская служба (поисково-спасательная служба) – тел. 01

- противопожарная служба – тел. 01

- полиция – тел. 02

- скорая помощь – тел. 03

- служба газа – тел. 04

- оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Ивановской области тел. – 56-95-43, 

56-25-27

6.2. Мероприятия по гражданской обороне

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение и снижение 

возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жиз-

недеятельности населенных пунктов.

Поскольку газопровод в военное время продолжает функционировать, то доведение сигналов граждан-

ской обороны до линейного персонала газопровода осуществляется по автоматизированной системе цен-

трализованного оповещения (с использованием телевидения, радио и телефонной связи) ГУ МЧС России 

по Ивановской области.

Система оповещения АДС ОАО «Ивановооблгаз» в мирное и военное время по телефону 04.

Система оповещения ОАО «Ивановооблгаз» должна обеспечить:

- приём сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение информации до персонала ОАО «Ивановооблгаз».

Система оповещения должна быть разработана для ОАО «Ивановооблгаз» и отражена в Плане граж-

данской обороны филиала.

Помещение аварийно-диспетчерской службы должно быть обеспечено телефонной связью. Для приёма 

речевой информации необходимо иметь радиоприёмники эфирного вещания или телевизионный приём-

ник. Вся информация, поступающая в аварийно-диспетчерскую службу должна записываться на магнит-

ную ленту.

Управление мероприятиями ГО осуществляет руководитель ОАО «Ивановооблгаз» посредством имею-

щихся средств связи. Для оперативной связи с базой дежурная бригада АДС комплектуется радиостанци-

ей, установленной на спецмашине.

6.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, минимизация потерь вследствие пожаров 

является важным фактором устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского 

поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не 

должно превышать 20 минут.

Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью 

людей;

- создание необходимого количества противопожарных водоемов с возможностью подъезда к ним по-

жарной техники для забора воды;

- создание в каждом населенном пункте противопожарных стендов;

- обеспечение населенных пунктов устойчивой связью.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2016 г.  № 88

О внесении изменений и дополнений в Устав
Богданихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слу-
шаний по проекту Устава Богданихского сельского поселения, в целях приведения Устава Богданихского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Богданихского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богданихского сельского поселения.
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 Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В.Машин

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А Жукова

Приложение
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 8.12.2016 N 88

Изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения

1. Статью 6 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения Богданихского 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;
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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, 

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 Богданихского сельского поселения вправе в соответствии с на-

стоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе со-

циально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значе-

ния 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 БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2016 года  № 91

д. Богданиха

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Богданихского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», законодательством Ивановской области, Уставом Богданихского сельского поселения, Правила-

ми землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, утвержденными решением Сове-

та Богданихского сельского поселения от 16.01.2015 № 254, учитывая протокол публичных слушаний от 

28.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Богданихского сельского поселения» от 28.11.2016, Совет Богданихского 

сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения следующие 

изменения:

1) Общую часть Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1;

2) Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богданихского сельского поселе-

ния – С.В. Машина.

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

Глава Богданихского сельского поселения  С.В. Машин

Председатель Совета

Богданихского сельского поселения  Е.А. Жукова

Приложение № 1

к решению Совета

Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 года № 91 .

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БОГДАНИХСКОГО 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

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

РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

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

тального строительства

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

участка или объекта капитального строительства

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

капитального строительства

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

ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

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

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

ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

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

ством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

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

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

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

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

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

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

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

территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

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

сийской Федерации
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Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

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

зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

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

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

ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

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

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

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

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

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

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Карта градостроительного зонирования

Градостроительные регламенты

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения (далее – Правила) устанав-

ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 

внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения (далее также – поселение) соз-

дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 

территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 

развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-

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

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

тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 

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

тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-

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

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 

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

имуществе;

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

ция по планировке территории;

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

риальных зон и установления градостроительных регламентов;

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

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 

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-



253

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

ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

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

тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

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

обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-

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

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

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

подсыпка и т.д.);

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

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

капитального строительства;

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

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

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

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

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

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

ты и (или) восстановление указанных элементов;

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

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

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

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

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

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

устройства и оборудование;

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

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

Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

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

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

решенные к размещению в жилых домах;

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

рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

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

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

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

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

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

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

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, их частей, капитального ремонта;

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

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

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

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

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

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

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

ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 

капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства – 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-
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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 

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

нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

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

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

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

утилизации);

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

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

ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

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

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

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

и иное;

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

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

не менее чем на 2 м;

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

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

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

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

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

чем на половину высоты помещения;

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

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

частях здания;

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;
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2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

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

ного зонирования либо градостроительных регламентов.

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

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

в генеральный план изменений;

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

ных регламентов.

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

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

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

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

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-

ластного значения;

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

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения;

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

регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

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

менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

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

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – комиссия).

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

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

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

нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 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 
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таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в грани-

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

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

сения в них изменений;

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

землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-

ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-

нений;

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

го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

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

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

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

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета 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:
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1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;

2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;

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

вила, 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 проектов 

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;



260

3) иных вопросов планировки территории.

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.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
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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;

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

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

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

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

капитального строительства

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

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

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

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

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

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

ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
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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-

но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-

ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
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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-

ветствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответ-

ствующими разрешенному виду использования.
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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 РФ 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) многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей) ЖЗ-1;

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

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

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

д) застройки сезонного проживания ЖЗ-6;

2) общественно – деловые зоны:

а) административно-делового назначения ОДЗ-1;

б) здравоохранения ОДЗ-2;

в) многофункционального назначения ОДЗ-3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ-4;

д) культового назначения ОДЗ-5;

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР-1;

б) коммунально-складского назначения ПР-2;

4) зоны объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;
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5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;

б) объектов воздушного транспорта ТЗ-3;

6) рекреационные зоны:

а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;

б) учреждений отдыха и туризма РЗ-2;

7) зоны сельскохозяйственного использования СХЗ-1;

8) зона специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ-1;

б) складирования и захоронения отходов СНЗ-2;

9) зона акваторий АЗ;

10) зона лесного фонда:

а) природных территорий ПТЗ-1;

б) озеленения ПТЗ-2.

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, установлен-

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

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

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

функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими 

регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и 

правил.

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

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

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

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.
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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.

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).
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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 сельскохо-

зяйственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяй-

ства.

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.

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 
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территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.

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

линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-

достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 

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

ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

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

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

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

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

конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 

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

мельные участки.

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

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-

строительного плана земельного участка.

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

го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 

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

плуатацию.

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

требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 

внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

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

же соглашением о передаче полномочий.

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

ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

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

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

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

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

ным законодательством, настоящими Правилами.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства

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

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

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

капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
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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, государ-

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-

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

торым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность 

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

налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный уча-

сток.

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

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

уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

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

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

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

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

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

указанного земельного участка.

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

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

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

проведения его государственного кадастрового учета.

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

ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;

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

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

кадастровый учет земельного участка.

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

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

лении земельных участков для строительства.

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

регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

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

мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

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

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, 
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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-

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-
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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 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-

бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-

ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.
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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 

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, 
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рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 

первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-

гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 

других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-

ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-

говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-

ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть пре-

доставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструк-

туры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов мелкорознич-

ной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых 

для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов полиции; 

общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и других подобных 

объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки могут быть предо-

ставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей размеще-

ния объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в кра-

ткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы поселения.

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 та-

ких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 

устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-

ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-

ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 

сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
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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 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 
нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-
ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 
их охраны.
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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.
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 
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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-

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.



279

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-

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, 
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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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Примечания:

1. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, либо на расстоянии менее 5 м от 

красной линии в соответствии со сложившимися местными традициями.

В существующей жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная 

сеть не менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2 м, как элемент благоустрой-

ства придомовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выпол-

нена из сетки Рабица или штакетника.

2. Минимальное расстояние до границ смежного земельного участка от постройки для содержания ско-

та и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от выгребных ям и надворных туалетов – 5 

м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 

по взаимному согласию собственников жилых домов.

Расстояние измеряется до наружных граней стен зданий, строений.

4. На приусадебном участке предусматривается водонепроницаемый выгреб для жилого дома.

5. При строительстве отдельно стоящих хозяйственных построек высотой более 3-х метров (до конька) 

расстояние до соседнего участка увеличивается с 1 м на 50 см на каждый метр превышения высоты.

6. На участках возможно размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хране-

ния кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 

скотопрогоны.

7. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев питьевого назначения должно быть не 

менее 50 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдени-

ем требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их 

от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны 

иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

8. Ограждение земельного участка возводит собственник (арендатор) земельного участка строго на сво-

ей территории. Ограждение должно быть сквозным высотой до 2 метров. Ограждение из массива высотой 

более 2 м может быть построено при условии письменного согласия владельца смежного участка, в случае 

его отсутствия - администрации поселения.

9. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.

10. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь подъездные пути к нему.
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Заключение о результатах публичных слушаний 

по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богданихского сельского поселения 

«О бюджете Богданихского сельского поселения на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов»

Место проведения: д. Богданиха, д.89

(администрация Богданихского сельского поселения) 

Дата проведения: 08.12.2016г.

Время проведения: 15час.00мин. 

Публичные слушания назначены Советом Богданихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданих-

ского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», участники публичных 

слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в Совет Богданихского 

сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий С.В. МАШИН

Секретарь Е.Е. ОРЛОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 год  №92

д. Богданиха

О бюджете Богданихского 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 

Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богданих-

ского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения:
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1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 15 453 400,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 15 453 400,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 15 018 900,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 15 018 900,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 14 933 800,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 14 933 800,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Богданихского 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 Богданихского 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 Богданихского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Богданихского 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.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 8 028 400,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 8 025 000,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 7 783 200,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 524 300,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бог-

данихского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 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 Богданихского сельского поселения на 2017 

год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоя-

щему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к на-

стоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
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1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского 
поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 2 383 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-
рактера в сумме 333 500,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 2 387 800,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-
рактера в сумме 338 200,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 2 395 600,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-
рактера в сумме 346 000,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2018 год планового периода в сумме 372 100,00 рублей;
б) на 2019 год планового периода в сумме 739 800,00 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 Богданихского сельского поселения:
а) на 2017 год в сумме 100 000,0 рублей;
б) на 2018 год в сумме 100 000,0 рублей;
в) на 2019 год в сумме 100 000,0 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Богданихского сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Богданихского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богданихского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Богданихского 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 690 100,00 рублей
- на 2018 год в сумме 693 400,00 рублей
- на 2019 год в сумме 715 100,00 рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований:
- на 2017 год в сумме 138 000,00 рублей
- на 2018 год в сумме 138 700,00 рублей
- на 2019 год в сумме 143 000,00 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 Богданихского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского посе-
ления 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.
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Богданихского сельского поселения  С.В. Машин

Председатель Совета

Богданихского сельского поселения:  Е.А. Жукова

Приложение 1

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Нормативы отчислений в бюджет Богданихского 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

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 Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Показатели доходов бюджета Богданихского 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 6 900 700,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 160 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 160 500,00

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

3 033 300,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

116 700,00

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

10 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 510 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 380 000,00

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

380 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 130 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 930 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

1 930 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

230 200,00

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)

30 200,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-

сударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)

30 200,00

011 1 11 05075 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)

30 200,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200 000,00

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)

200 000,00
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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)

200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 552 700,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

8 552 700,00

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
7 889 700,00

000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 889 700,00

002 2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
7 889 700,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
138 700,00

000 2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

138 700,00

002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

138 700,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 524 300,00

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

524 300,00

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

524 300,00

ВСЕГО: 15 453 400,00

Приложение 3

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92 

Показатели доходов бюджета Богданихского 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
6 993 900,00 7 150 600,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 223 700,00 3 320 400,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 223 700,00 3 320 400,00
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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

3 094 000,00 3 186 800,00

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 ста-

тьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

119 000,00 122 600,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

10 700,00 11 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 540 000,00 3 600 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 390 000,00 400 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений

390 000,00 400 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 150 000,00 3 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00 1 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, облада-

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 950 000,00 2 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, об-

ладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений

1 950 000,00 2 000 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

230 200,00 230 200,00

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)

30 200,00 30 200,00
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000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего государственную (муници-

пальную) казну (за исключением земель-

ных участков)

30 200,00 30 200,00

011 1 11 05075 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков)

30 200,00 30 200,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

200 000,00 200 000,00

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)

200 000,00 200 000,00

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)

200 000,00 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 025 000,00 7 783 200,00

000 202 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

8 025 000,00 7 783 200,00

000 202 10000 00 0000151

Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований

7 886 300,00 7 644 500,00

000 2 02 15001 00 0000151
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
7 886 300,0 7 644 500,00

002 2 02 15001 10 0000151

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

7 886 300,0 7 644 500,00

000 2 02 30000 00 0000151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований

138 700,00 138 700,00

000 2 02 35118 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты

138 700,00 138 700,0
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002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

138 700,00 138 700,00

ВСЕГО: 15 018 900,0 14 933 800,0

Приложение 4

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского 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 кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного
бюджета

1 2 3

002  Администрация Богданихского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 15001 10 0000151
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 30024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 35118 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 40014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002
208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 60010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов
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002 219 60010 10 0000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 

области

182 101 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 106 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Богданихского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 

администра-

тора доходов

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников

1 2 3

002 Администрация Богданихского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений
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Приложение 6

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Ведомственная структура расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья
Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского посе-

ления
002 15 453 400,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6 397 200,00

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования

002 01 02 646 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 646 200,00

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99П0000000 646 200,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 646 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 646 200,00

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

002 01 03 44 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 44 000,00

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 03 99П0000000 44 000,00

Депутаты представительного органа муници-

пального образования
002 01 03 99П000П020 44 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

002 01 03 99П000П020 100 44 000,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

002 01 04 3 525 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 525 100,00

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99П0000000 3 525 100,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 875 400,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 655 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99П000П030 200 209 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 11 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения 

в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 649 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 649 700,00

 Резервные фонды 002 01 11 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 081 900,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информационной открытости органов местного 

самоуправления Богданихского сельского посе-

ления»

002 01 13 0700000000 387 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-

крытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Богданихского 

сельского поселения, обеспечение доступа к тако-

му ресурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07000Э1030 3 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1030 500 3 000,00

Межбюджетный трансферт на осуществление 

подписки на периодические печатные издания
002 01 13 07000Э2030 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2030 500 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нор-

мативных актов в информационном бюллетени 

«Сборник нормативных актов Ивановского му-

ниципального района», СМИ

002 01 13 07000Э3030 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3030 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в ин-

формационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07000Э303П 156 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07000Э303П 200 156 000,00
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Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07000Э403П 3 200,00

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

002 01 13 07000Э403П 200 3 200,00

Приобретение, установка и обслуживание про-
граммного обеспечения

002 01 13 07000Э5030 191 500,00

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

002 01 13 07000Э5030 200 191 500,00

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

002 01 13 0800000000 1 353 300,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 0810000000 100 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципаль-
ного образования

002 01 13 08100Я5030 100 000,00

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

002 01 13 08100Я5030 200 100 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества»

002 01 13 0820000000 1 253 300,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 08200Я4030 1 253 300,00

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

002 01 13 08200Я4030 200 1 152 900,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08200Я4030 800 100 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 341 200,00

Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 341 200,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов 

местного значения межмуниципального характе-

ра в соответствии с Уставом Ивановского муни-

ципального района

002 01 13 99Ж000П990 333 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 333 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
002 01 13 99Ж007П210 7 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 7 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 138 700,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 138 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 138 700,00

Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
002 02 03 9980000000 138 700,00

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты

002 02 03 9980051180 138 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 138 700,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 446 200,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 446 200,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-

ность населенных пунктов Богданихского сель-

ского поселения»

002 03 10 1000000000 446 200,00

Создание условий для забора воды из источников 

водоснабжения
002 03 10 10000Г1030 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10000Г1030 200 310 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих воз-

можность переброса огня при лесных и торфя-

ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10000Г2030 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10000Г2030 200 30 000,00

 Профилактические противопожарные мероприя-
тия, создание условий для оповещения населения

002 03 10 10000Г3030 106 200,00

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

002 03 10 10000Г3030 200 106 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 524 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 524 300,00

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Богданихского сельского поселения»

002 04 09 0900000000 524 300,00

Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 04 09 09000Л10И0 524 300,00

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

002 04 09 09000Л10И0 200 524 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 4 550 200,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 241 900,00

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

002 05 01 0800000000 241 900,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 05 01 0810000000 25 000,00

 Изготовление технической документации 002 05 01 08100Я1030 10 000,00

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

002 05 01 08100Я1030 200 10 000,00

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08100Я2030 10 000,00

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

002 05 01 08100Я2030 200 10 000,00

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися 
в муниципальной собственности поселения

002 05 01 08100Я3030 5 000,00

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

002 05 01 08100Я3030 200 5 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества»

002 05 01 0820000000 216 900,00
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Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
002 05 01 08200Я4030 216 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 08200Я4030 200 216 900,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 45 000,00

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»
002 05 02 0800000000 45 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 05 02 0820000000 45 000,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
002 05 02 08200Я4030 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 02 08200Я4030 200 45 000,00

 Благоустройство 002 05 03 4 263 300,00

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Богданихского сельского поселения»
002 05 03 1100000000 4 263 300,00

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах по-

селения»

002 05 03 1110000000 1 451 600,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11100Ц1030 851 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11100Ц1030 200 851 600,00

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объ-

ектов уличного освещения
002 05 03 11100ЦР030 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11100ЦР030 200 300 000,00

Монтаж (строительство) объектов уличного ос-

вещения
002 05 03 11100ЦС030 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11100ЦС030 200 300 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание об-

щественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения»

002 05 03 1120000000 2 811 700,00

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории 

поселения

002 05 03 11200Ц8030 2 811 700,00

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

002 05 03 11200Ц8030 200 2 811 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24 500,00

 Молодежная политика 002 07 07 24 500,00

Муниципальная программа «Молодежь Богда-
нихского сельского поселения»

002 07 07 0500000000 24 500,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства»

002 07 07 0510000000 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Богданихского сельского поселения

002 07 07 05100Ю103П 24 500,00

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

002 07 07 05100Ю103П 200 24 500,00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 504 700,00

Культура 002 08 01 1 504 700,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Богданихском сельском поселении»
002 08 01 0300000000 1 444 700,00

Подпрограмма «Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий»
002 08 01 0310000000 184 000,00

Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий для населения Богданихского сель-

ского поселения

002 08 01 03100Б103П 184 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 03100Б103П 200 184 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих 

коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 1 260 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Бог-

данихского сельского поселения

002 08 01 03200Б2030 1 260 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2030 500 1 260 700,00

 Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»
002 08 01 0800000000 60 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 08 01 0810000000 60 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципаль-

ного образования
002 08 01 08100Я5030 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08100Я5030 200 60 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Богданихского 

сельского поселения»

002 10 01 0100000000 72 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-

сий»
002 10 01 0110000000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 002 10 01 01100Ф1030 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
002 10 01 01100Ф1030 300 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 795 600,00

 Физическая культура 002 11 01 1 795 600,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Богданих-

ского сельского поселения»

002 11 01 0400000000 1 795 600,00

Подпрограмма «Организация и проведение спор-

тивных мероприятий и работы спортивных сек-

ций на территории сельского поселения»

002 11 01 0410000000 1 795 600,00

Проведение и организация участия населения 

Богданихского сельского поселения в спортивно-

массовых мероприятиях

002 11 01 04100Д103П 72 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 11 01 04100Д103П 200 72 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском посе-
лении

002 11 01 04100Д2030 102 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2030 500 102 500,00

Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Богданихско-
го сельского поселения

002 11 01 04100Д3030 1 620 300,00

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

002 11 01 04100Д3030 200 1 620 300,00

ВСЕГО: 15 453 400,00

Приложение 7

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Ведомственная структура расходов бюджета

Богданихского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Администрация Богданихского 
сельского поселения

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

002 01

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 02 99П0000000

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010

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 99П000П010 100

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

002 01 03



357

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000

Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 03 99П0000000

 Депутаты представительного орга-

на муниципального образования
002 01 03 99П000П020

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами

002 01 03 99П000П020 100

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

002 01 04

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

Функционирование органов мест-

ного самоуправления
002 01 04 99П0000000

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030

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 99П000П030 100

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800

Межбюджетный трансферт на орга-

низацию исполнения части передава-

емых органам местного самоуправле-

ния района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельско-

го поселения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500

 Резервные фонды 002 01 11

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000

 Иные непрограммные направления 

деятельности органов местного са-

моуправления

002 01 11 99Ж0000000

Резервные фонды местных админи-

страций
002 01 11 99Ж00П0010

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800
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Другие общегосударственные во-

просы
002 01 13

Муниципальная программа «По-

вышение уровня информационной 

открытости органов местного само-

управления Богданихского сельско-

го поселения»

002 01 13 0700000000

Межбюджетный трансферт на 

формирование открытого и обще-

доступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного 

самоуправления Богданихского 

сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посред-

ством размещения его в информа-

ционно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном 

сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07000Э1030

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1030 500

 Межбюджетный трансферт на осу-

ществление подписки на периоди-

ческие печатные издания

002 01 13 07000Э2030

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2030 500

Межбюджетный трансферт на пу-

бликацию нормативных актов в ин-

формационном бюллетени «Сбор-

ник нормативных актов Ивановского 

муниципального района», СМИ

002 01 13 07000Э3030

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3030 500

Публикация нормативных право-

вых актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального 

района», СМИ

002 01 13 07000Э303П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 07000Э303П 200

Организация межведомственного 

электронного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных 

услуг

002 01 13 07000Э403П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 07000Э403П 200

Приобретение, установка и обслу-

живание программного обеспечения
002 01 13 07000Э5030

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 01 13 07000Э5030 200
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Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуще-

ством»

002 01 13 0800000000

 Подпрограмма «Приобретение и 

продажа имущества, оформление 

прав муниципальной собственно-

сти на объекты недвижимости»

002 01 13 0810000000

 Приобретение имущества для нужд 

муниципального образования
002 01 13 08100Я5030

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

002 01 13 08100Я5030 200

 Подпрограмма «Содержание муни-
ципального имущества»

002 01 13 0820000000

 Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества

002 01 13 08200Я4030

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

002 01 13 08200Я4030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08200Я4030 800

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного са-
моуправления

002 01 13 99Ж0000000

Межбюджетный трансферт на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановско-
го муниципального района

002 01 13 99Ж000П990

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500

 Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

002 02 03

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000

Реализация переданных полномо-
чий Российской Федерации

002 02 03 9980000000

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 9980051180 100
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

002 03 10

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность населенных 
пунктов Богданихского сельского 
поселения»

002 03 10 1000000000

 Создание условий для забора воды 

из источников водоснабжения
002 03 10 10000Г1030

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

002 03 10 10000Г1030 200

 Выполнение мероприятий, исклю-
чающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения

002 03 10 10000Г2030

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

002 03 10 10000Г2030 200

Профилактические противопожар-
ные мероприятия, создание усло-
вий для оповещения населения

002 03 10 10000Г3030

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

002 03 10 10000Г3030 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05

 Жилищное хозяйство 002 05 01

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством»

002 05 01 0800000000

Подпрограмма «Приобретение и 
продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 0810000000

Изготовление технической доку-
ментации

002 05 01 08100Я1030

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

002 05 01 08100Я1030 200

Оценка рыночной стоимости иму-
щества

002 05 01 08100Я2030

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 01 08100Я2030 200

Проведение кадастровых работ в от-

ношении земельных участков под 

объектами, находящимися в муници-

пальной собственности поселения

002 05 01 08100Я3030
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 01 08100Я3030 200

 Подпрограмма «Содержание муни-

ципального имущества»
002 05 01 0820000000

 Содержание и текущий ремонт му-

ниципального имущества
002 05 01 08200Я4030

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 01 08200Я4030 200

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуще-

ством»

002 05 02 0800000000

 Подпрограмма «Содержание муни-

ципального имущества»
002 05 02 0820000000

 Содержание и текущий ремонт му-

ниципального имущества
002 05 02 08200Я4030

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 02 08200Я4030 200

 Благоустройство 002 05 03

 Муниципальная программа «Благо-

устройство территории Богданих-

ского сельского поселения»

002 05 03 1100000000

 Подпрограмма «Организация и со-

держание уличного освещения в на-

селенных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000

 Содержание и ремонт линий улич-

ного освещения
002 05 03 11100Ц1030

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 03 11100Ц1030 200

 Разработка ПСД на монтаж (стро-

ительство) объектов уличного осве-

щения

002 05 03 11100ЦР030

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 03 11100ЦР030 200

 Монтаж (строительство) объектов 

уличного освещения
002 05 03 11100ЦС030

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 05 03 11100ЦС030 200

 Подпрограмма «Организация и со-

держание общественных мест мас-

сового пребывания граждан на тер-

ритории поселения»

002 05 03 1120000000
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002 05 03 11200Ц8030

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

002 05 03 11200Ц8030 200

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

 Муниципальная программа «Моло-
дежь Богданихского сельского по-
селения»

002 07 07 0500000000

 Подпрограмма «Работа с детьми и 
молодежью по месту жительства»

002 07 07 0510000000

Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Бог-
данихского сельского поселения

002 07 07 05100Ю103П

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

002 07 07 05100Ю103П 200

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

 Культура 002 08 01

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Богданихском сель-
ском поселении»

002 08 01 0300000000

Подпрограмма «Организация и 
проведение социально-значимых 
мероприятий»

002 08 01 0310000000

 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского 
поселения

002 08 01 03100Б103П

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

002 08 01 03100Б103П 200

 Подпрограмма «Организация рабо-
ты творческих коллективов и объ-
единений»

002 08 01 0320000000

 Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного твор-
чества Богданихского сельского по-
селения

002 08 01 03200Б2030

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2030 500

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством»

002 08 01 0800000000

Подпрограмма «Приобретение и 
продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 08 01 0810000000
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 Приобретение имущества для нужд 

муниципального образования
002 08 01 08100Я5030

 акупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 08 01 08100Я5030 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

 Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка граждан на тер-

ритории Богданихского сельского 

поселения»

002 10 01 0100000000

 Подпрограмма «Выплата муници-

пальных пенсий»
002 10 01 0110000000

 Выплата муниципальных пенсии за 

выслугу лет
002 10 01 01100Ф1030

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
002 10 01 01100Ф1030 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
002 11

 Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта 

на территории Богданихского сель-

ского поселения»

002 11 01 0400000000

Подпрограмма «Организация и 

проведение спортивных мероприя-

тий и работы спортивных секций на 

территории сельского поселения»

002 11 01 0410000000

 Проведение и организация участия 

населения Богданихского сельского 

поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

002 11 01 04100Д103П

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

002 11 01 04100Д103П 200

 Межбюджетный трансферт на ор-

ганизацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Богданихском сельском 

поселении

002 11 01 04100Д2030

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2030 500

Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на 
территории Богданихского сельско-
го поселения

002 11 01 04100Д3030

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

002 11 01 04100Д3030 200

Всего расходов:
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Приложение 8

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 397 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
01 02 646 200,00

 Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований

01 03 44 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 3 525 100,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 081 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 138 700,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 446 200,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 446 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 524 300,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 524 300,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 550 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 241 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 45 000,00

 Благоустройство 05 03 4 263 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

 Молодежная политика 07 07 24 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 504 700,00

 Культура 08 01 1 504 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 795 600,00

 Физическая культура 11 01 1 795 600,00

ВСЕГО: 15 453 400,00
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Приложение 9

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Распределение бюджетных ассигнований бюджета

Богданихского 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 6 401 900,00 6 409 700,00

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

01 02 646 200,00 646 200,00

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований

01 03 44 000,00 44 000,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций

01 04 3 525 100,00 3 525 100,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 086 600,00 2 094 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 138 700,00 138 700,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138 700,00 138 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 446 200,00 446 200,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 446 200,00 446 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 263 200,00 3 802 600,00

 Жилищное хозяйство 05 01 241 900,00 241 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 45 000,00 45 000,00

 Благоустройство 05 03 3 976 300,00 3 515 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00 24 500,00

 Молодежная политика 07 07 24 500,00 24 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 504 700,00 1 504 700,00

 Культура 08 01 1 504 700,00 1 504 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 795 600,00 1 795 600,00

 Физическая культура 11 01 1 795 600,00 1 795 600,00

ВСЕГО: 14 646 800,00 14 194 000,00
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Приложение 10

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского 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

расходов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан на территории Богданихского сельского поселе-

ния»

0100000000 72 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1030 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1030 300 72 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Богда-

нихском сельском поселении»
0300000000 1 444 700,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-

значимых мероприятий»
0310000000 184 000,00

Организация и проведение социально-значимых меропри-

ятий для населения Богданихского сельского поселения
03100Б103П 184 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03100Б103П 200 184 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-

тивов и объединений»
0320000000 1 260 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельно-

сти клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Богданихского сельского 

поселения

03200Б2030 1 260 700,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2030 500 1 260 700,00

 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории Богданихского сельского по-

селения»

0400000000 1 795 600,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 

мероприятий и работы спортивных секций на территории 

сельского поселения»

0410000000 1 795 600,00

 Проведение и организация участия населения Богданих-

ского сельского поселения в спортивно-массовых меро-

приятиях

04100Д103П 72 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
04100Д103П 200 72 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности в Бог-

данихском сельском поселении

04100Д2030 102 500,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д2030 500 102 500,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой 

и спортом на территории Богданихского сельского посе-

ления

04100Д3030 1 620 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100Д3030 200 1 620 300,00

Муниципальная программа «Молодежь Богданихского 
сельского поселения»

0500000000 24 500,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства»

0510000000 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи Богданихского сельского поселения

05100Ю103П 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
05100Ю103П 200 24 500,00

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправле-

ния Богданихского сельского поселения»

0700000000 387 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого 
и общедоступного информационного ресурса, содержа-
щего информацию о деятельности органов местного само-
управления Богданихского сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07000Э1030 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э1030 500 3 000,00

Межбюджетный трансферт на осуществление подписки 
на периодические печатные издания

07000Э2030 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э2030 500 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
актов в информационном бюллетени «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района», СМИ

07000Э3030 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3030 500 30 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района», СМИ

07000Э303П 156 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э303П 200 156 000,00

 Организация межведомственного электронного взаимо-

действия при предоставлении муниципальных услуг
07000Э403П 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э403П 200 3 200,00

 Приобретение, установка и обслуживание программного 

обеспечения
07000Э5030 191 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э5030 200 191 500,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом»
0800000000 1 700 200,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 

оформление прав муниципальной собственности на объ-

екты недвижимости»

0810000000 185 000,00

 Изготовление технической документации 08100Я1030 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08100Я1030 200 10 000,00
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Оценка рыночной стоимости имущества 08100Я2030 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08100Я2030 200 10 000,00

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков под объектами, находящимися в муниципальной 

собственности поселения

08100Я3030 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08100Я3030 200 5 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципального об-

разования
08100Я5030 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08100Я5030 200 160 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-

ства»
0820000000 1 515 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-

ства
08200Я4030 1 515 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08200Я4030 200 1 414 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 08200Я4030 800 100 400,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Богданих-

ского сельского поселения»

0900000000 524 300,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями
09000Л10И0 524 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
09000Л10И0 200 524 300,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-

селенных пунктов Богданихского сельского поселения»
1000000000 446 200,00

 Создание условий для забора воды из источников водо-

снабжения
10000Г1030 310 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г1030 200 310 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-

ния и сооружения

10000Г2030 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г2030 200 30 000,00

 Профилактические противопожарные мероприятия, соз-

дание условий для оповещения населения
10000Г3030 106 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000Г3030 200 106 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения»

1100000000 4 263 300,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения»

1110000000 1 451 600,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1030 851 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11100Ц1030 200 851 600,00
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Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов 

уличного освещения
11100ЦР030 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦР030 200 300 000,00

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС030 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦС030 200 300 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граждан на территории 

поселения»

1120000000 2 811 700,00

Организация и содержание общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения
11200Ц8030 2 811 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11200Ц8030 200 2 811 700,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 4 795 200,00

Реализация переданных полномочий Российской Феде-

рации
9980000000 138 700,00

 Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 138 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 138 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления
99Ж0000000 441 200,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов мест-

ного значения межмуниципального характера в соответ-

ствии с Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990 333 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 333 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 

образований Ивановской области
99Ж007П210 7 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 7 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 215 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 646 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 646 200,00

Депутаты представительного органа муниципального об-

разования
99П000П020 44 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 875 400,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 655 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 209 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 11 400,00

 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 649 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 649 700,00

ВСЕГО: 15 453 400,00

Приложение 11

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения

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 «Социальная 

поддержка граждан на территории Богданих-

ского сельского поселения»

0100000000 72 000,00 72 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
0110000000 72 000,00 72 000,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу 

лет
01100Ф1030 72 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
01100Ф1030 300 72 000,00 72 000,00

 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Богданихском сельском поселении»
0300000000 1 444 700,00 1 444 700,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий»
0310000000 184 000,00 184 000,00

 Организация и проведение социально-значи-

мых мероприятий для населения Богданих-

ского сельского поселения

03100Б103П 184 000,00 184 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
03100Б103П 200 184 000,00 184 000,00

 Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
0320000000 1 260 700,00 1 260 700,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного твор-

чества Богданихского сельского поселения

03200Б2030 1 260 700,00 1 260 700,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2030 500 1 260 700,00 1 260 700,00

 Муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории Бог-

данихского сельского поселения»

0400000000 1 795 600,00 1 795 600,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского поселе-

ния»

0410000000 1 795 600,00 1 795 600,00

 Проведение и организация участия населе-

ния Богданихского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

04100Д103П 72 800,00 72 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
04100Д103П 200 72 800,00 72 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Богданихском сель-

ском поселении

04100Д2030 102 500,00 102 500,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д2030 500 102 500,00 102 500,00

Обеспечение условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом на территории Бог-

данихского сельского поселения

04100Д3030 1 620 300,00 1 620 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
04100Д3030 200 1 620 300,00 1 620 300,00

 Муниципальная программа «Молодежь Бог-

данихского сельского поселения»
0500000000 24 500,00 24 500,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молоде-

жью по месту жительства»
0510000000 24 500,00 24 500,00

 Организация и проведение мероприятий для 

детей и молодежи Богданихского сельского 

поселения

05100Ю103П 24 500,00 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
05100Ю103П 200 24 500,00 24 500,00

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения»

0700000000 387 400,00 387 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

07000Э1030 3 000,00 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э1030 500 3 000,00 3 000,00
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Межбюджетный трансферт на осуществление 
подписки на периодические печатные издания

07000Э2030 3 700,00 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э2030 500 3 700,00 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных актов в информационном бюл-
летени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ

07000Э3030 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3030 500 30 000,00 30 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципально-
го района», СМИ

07000Э303П 156 000,00 156 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07000Э303П 200 156 000,00 156 000,00

Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

07000Э403П 3 200,00 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07000Э403П 200 3 200,00 3 200,00

Приобретение, установка и обслуживание 
программного обеспечения

07000Э5030 191 500,00 191 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07000Э5030 200 191 500,00 191 500,00

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

0800000000 1 700 200,00 1 700 200,00

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

0810000000 185 000,00 185 000,00

 Изготовление технической документации 08100Я1030 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08100Я1030 200 10 000,00 10 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 08100Я2030 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08100Я2030 200 10 000,00 10 000,00

 Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности по-
селения

08100Я3030 5 000,00 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08100Я3030 200 5 000,00 5 000,00

 Приобретение имущества для нужд муници-
пального образования

08100Я5030 160 000,00 160 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08100Я5030 200 160 000,00 160 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципально-
го имущества»

0820000000 1 515 200,00 1 515 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

08200Я4030 1 515 200,00 1 515 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08200Я4030 200 1 414 800,00 1 414 800,00
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 Иные бюджетные ассигнования 08200Я4030 800 100 400,00 100 400,00

 Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Богданихско-
го сельского поселения»

1000000000 446 200,00 446 200,00

 Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения

10000Г1030 310 000,00 310 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10000Г1030 200 310 000,00 310 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

10000Г2030 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10000Г2030 200 30 000,00 30 000,00

 Профилактические противопожарные меро-
приятия, создание условий для оповещения 
населения

10000Г3030 106 200,00 106 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10000Г3030 200 106 200,00 106 200,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Богданихского сельского 
поселения»

1100000000 3 976 300,00 3 515 700,00

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

1110000000 1 451 600,00 1 451 600,00

 Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения

11100Ц1030 851 600,00 851 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11100Ц1030 200 851 600,00 851 600,00

 Разработка ПСД на монтаж (строительство) 
объектов уличного освещения

11100ЦР030 300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11100ЦР030 200 300 000,00 300 000,00

 Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения

11100ЦС030 300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11100ЦС030 200 300 000,00 300 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

1120000000 2 524 700,00 2 064 100,00

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

11200Ц8030 2 524 700,00 2 064 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11200Ц8030 200 2 524 700,00 2 064 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 799 900,00 4 807 700,00

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

9980000000 138 700,00 138 700,00

 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

9980051180 138 700,00 138 700,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 138 700,00 138 700,00

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
99Ж0000000 445 900,00 453 700,00

 Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района

99Ж000П990 338 200,00 346 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 338 200,00 346 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области
99Ж007П210 7 700,00 7 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 7 700,00 7 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Функционирование органов местного само-

управления
99П0000000 4 215 300,00 4 215 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 646 200,00 646 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 646 200,00 646 200,00

 Депутаты представительного органа муни-

ципального образования
99П000П020 44 000,00 44 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00 44 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 875 400,00 2 875 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 655 000,00 2 655 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 209 000,00 209 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 11 400,00 11 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

99П00ИП030 649 700,00 649 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 649 700,00 649 700,00

ВСЕГО: 14 646 800,00 14 194 000,00
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Приложение 12

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Богданихского 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 -15 453 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -15 453 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -15 453 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-15 453 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 453 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 453 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 453 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений
15 453 400,00

Приложение 13

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. №92

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Богданихского 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 -15 018 900,00 -14 933 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-15 018 900,00 -14 933 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-15 018 900,00 -14 933 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-15 018 900,00 -14 933 800,00
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 018 900,00 14 933 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
15 018 900,00 14 933 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
15 018 900,00 14 933 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
15 018 900,00 14 933 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 год  № 94

д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 

от 24 декабря 2015 года № 38 «О бюджете Богданихского 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 Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Богданихского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.12.2015 № 38 «О бюджете Богда-

нихского 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 «26 153,4» заменить цифрами «26 381,5»;

в пункте 2 цифры «34 785,9» заменить цифрами «34 849,5»;

в пункте 3 слова цифры «8 632,5» заменить цифрами «8 468,0»;

2) в части 2 статьи 1:

в пункте 1 цифры «22 277,9» заменить цифрами «22 802,2»;

в пункте 2 цифры «22 277,9» заменить цифрами «22 802,2»;

3) пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«а) в 2016 году в сумме 502,6 тыс. руб.

б) в 2017 году в сумме 524,3 тыс. руб.»;

4) в части 6 статьи 5:

в пункте а) цифры «799,1» заменить цифрами «764,3»;

5) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 405,4» цифры 

«15 405,4» заменить цифрами «15 522,6»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 603,0» цифры «10 603,0» 

заменить цифрами «10 700,0»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 10 603,0» цифры «10 603,0» 

заменить цифрами «10 700,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 31,5» цифры 

«31,5» заменить цифрами «128,5»;
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по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 799,1» цифры «799,1» заменить цифрами «764,3»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 799,1» цифры «799,1» заменить цифрами «764,3»;

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 264,4» цифры «264,4» 

заменить цифрами «241,0»;

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 5,2» цифры «5,2» заменить цифрами «3,9»;

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 523,7» цифры «523,7» 

заменить цифрами «553,0»;

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 5,8» цифры «5,8» за-

менить цифрами «-33,6»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 193,3» цифры «193,3» 

заменить цифрами «228,3»;

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) 150,0» цифры «150,0» заменить цифрами «185,0»;

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) 150,0» цифры «150,0» заменить цифрами «185,0»;

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) 

150,0» цифры «150,0» заменить цифрами «185,0»;

перед строкой «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 748,0» дополнить 

строками следующего содержания:

«000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0»,

«000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20,0»,

«002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 20,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 748,0» цифры «10 748,0» 

заменить цифрами «10 858,9»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 748,0» цифры «10 748,0» заменить цифрами 

«10 802,6»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 1 321,6» цифры «1 321,6» заменить цифрами «1 322,7»;

перед строкой «000 2 02 03015 00 0000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 151,6» дополнить строками следую-

щего 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 1,1»,
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«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 1,1»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 448,0» цифры «448,0» заме-

нить цифрами «501,5»;

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 448,0» цифры «448,0» заменить цифрами «501,5»;

«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 501,5»;

перед строкой «ВСЕГО 26 153,4» 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 428,9»,

«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 428,9»,

«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 397,0»,

«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 397,0»,

«000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 31,9»,

«002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 31,9»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -372,6»,

«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 -372,6»;

по строке «ВСЕГО 26 153,4» цифры «26 153,4» заменить цифрами «26 381,5»;

6) в приложении 3:

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 831,8 0,0» цифры 

«8 831,8» заменить цифрами «9 356,1»;

по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 831,8 0,0» цифры «8 831,8» заменить цифра-

ми «9 356,1»;

после строки «002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 608,3 0,0» дополнить строками следующего 

содержания:

«000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 524,3 0,0»,

«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 524,3 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 524,3 0,0»;

по строке «ВСЕГО 22 277,9 13 609,3» цифры «22 277,9» заменить цифрами «22 802,2»;
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7) в приложении 4:

после строки «002 1 17 01050 10 0000 180 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»;

после строки «002 218 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» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет»;

8) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Богданихского сельского поселения на 2016 год

Наименование Целевая статья
Сумма, 

тыс. руб

Администрация Богданихского сельского 

поселения
002 +63,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +98,8

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 -85,1

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 01 04 08 0 00 00000 -85,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 04 08 2 00 00000 -85,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 04 08 2 00 Я4030 -85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 08 2 00 Я4030 200 -85,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) рганами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 +18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -18,0
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Судебная система 002 01 05 +1,1

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 +1,1

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 +1,1

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 +1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 +1,1

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +182,8

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 01 13 08 0 00 00000 +182,8

002 01 13 08 1 00 00000 +70,0

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 01 13 08 1 00 Я5030 +70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 1 00 Я5030 200 +70,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 +112,8

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08 2 00 Я4030 +112,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 2 00 Я4030 200 +112,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 -112,8

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -112,8

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населённых пунктов Богданих-

ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 -112,8

Профилактические противопожарные меро-

приятия и создание условий для оповещения 

населения

002 03 10 10 0 00 Г3030 -112,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г3030 200 -112,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +53,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +53,5

Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Богданихского сельского по-

селения»

002 04 09 09 0 00 00000 +53,5
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Содержание и текущий ремонт дорог между 

населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 -448,0

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог местного значения между насе-

лёнными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +501,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +53,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +4,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +4,1

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богданихско-

го сельского поселения»

002 05 02 08 0 00 00000 +4,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 02 08 2 00 00000 +4,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 05 02 08 2 00 Я4030 +4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 02 08 2 00 Я4030 200 +4,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +20,0

Физическая культура 002 11 01 +20,0

Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 00 00000 +20,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 11 01 99 Ж 00 00000 +20,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж 00 Д09И +20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 99 Ж 00 Д09И 200 +20,0

ВСЕГО: +63,6

»;

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 Богданихского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

Администрация Богданихского 

сельского поселения
002 +524,3 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА
002 04 +524,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды)
002 04 09 +524,3 0,0

Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных до-

рог общего пользования мест-

ного значения Богданихского 

сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +524,3 0,0

Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог местно-

го значения между населённы-

ми пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +524,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +524,3 0,0

ВСЕГО: +524,3 0,0

»;

11) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11920,5» цифры «11920,5» заменить цифрами 

«12019,3»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4688,6» 

цифры «4688,6» заменить цифрами «4603,5»;

после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4688,6» 

дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 1,1»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 6437,7» цифры «6437,7» заменить цифрами 

«6620,5»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 

611,9» цифры «611,9» заменить цифрами «499,1»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 611,9» цифры «611,9» заменить цифрами «499,1»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 9128,3» цифры «9128,3» заменить цифрами «9181,8»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7478,5» цифры «7478,5» заменить цифрами 

«7532,0»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8635,5» цифры «8635,5» заменить циф-

рами «8639,6»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 45,7» цифры «45,7» заменить цифрами «49,8»;

по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1067,5» цифры «1067,5» заменить цифрами 

«1087,5»;

по строке «Физическая культура 11 01 1067,5» цифры «1067,5» заменить цифрами «1087,5»;

по строке «ВСЕГО: 34785,9» цифры «34785,9» заменить цифрами «34849,5»;

12) в приложении 9:

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6874,8 1414,4» цифры «6874,8 1414,4» заменить циф-

рами «7399,1 1414,4»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6594,8 1134,4» цифры «6594,8 1134,4» заме-

нить цифрами «7119,1 1134,4»;

по строке «ВСЕГО: 21401,9 12522,9» цифры «21401,9 12522,9» заменить цифрами «21926,2 12522,9»;

13) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

2510,7» цифры «2510,7» заменить цифрами «2612,5»;
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по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 784,5» цифры «784,5» заменить цифрами «854,5»;

по строке «Приобретение имущества для нужд муниципального образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я5030 200 720,0» цифры «720,0» 

заменить цифрами «790,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1726,2» цифры 

«1726,2» заменить цифрами «1758,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4030 200 1626,8» цифры «1626,8» за-

менить цифрами «1658,6»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Богданихского сельского поселения» 09 0 00 00000 7478,5» цифры «7478,5» заменить цифрами 

«7532,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенны-

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

09 0 00 Л10И0 200 448,0» цифры «448,0» заменить цифрами «501,5»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Богданихского 

сельского поселения» 10 0 00 00000 611,9» цифры «611,9» заменить цифрами «499,1»;

по строке «Профилактические противопожарные мероприятия, создание условий для оповещения на-

селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 00 

Г3030 200 248,4» цифры «248,4» заменить цифрами «135,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 6174,6» цифры «6174,6» заменить цифрами 

«6195,7»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П030 100 2654,4» цифры «2654,4» заменить 

цифрами «2672,4»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 492,1» цифры «492,1» заменить цифрами «474,1»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 

00000 1174,9» цифры «1174,9» заменить цифрами «1194,9»;

по строке «Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 Д09И0 200 20,0» цифры «20,0» заменить цифрами «40,0»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 151,6» цифры 

«151,6» заменить цифрами «152,7»;

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 2,5» 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 1,1»;

по строке «ВСЕГО: 34785,9» цифры «34785,9» заменить цифрами «34849,5»;

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 Богданихского сельского поселения» 09 0 00 00000 6594,8 1134,4» цифры «6594,8 1134,4» заме-

нить цифрами «7119,1 1134,4»;

после строки «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1030 200 6594,8 1134,4» дополнить 

строкой следующего содержания:

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пун-
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ктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 

Л10И0 200 524,3 0,0»;

по строке «ВСЕГО: 21401,9 12522,9» цифры «21401,9 12522,9» заменить цифрами «21926,2 12522,9»;

15) в приложении 12

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

8632,5» изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 8468,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

8632,5» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8468,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -26153,4» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26381,5;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -26153,4» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26381,5»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -26153,4» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26381,5»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -26153,4» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -26381,5»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 34785,9» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34849,5»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 34785,9» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34849,5»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 34785,9» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 34849,5»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 34785,9» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 34849,5»;

16) в приложении 13:

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 

0,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0 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 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -22 277,9 -13 609,3» изло-

жить в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -22 802,2 -13 609,3»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -22 277,9 -13 609,3» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 802,2 -13 609,3»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -22 277,9 

-13 609,3» изложить в следующей редакции:
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«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -22 802,2 

-13 609,3»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -22 277,9 -13 609,3» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -22 802,2 -13 609,3»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 22 277,9 13 609,3» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 802,2 13 609,3»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 22 277,9 13 609,3» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 802,2 13 609,3»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 22 277,9 

13 609,3» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 802,2 

13 609,3»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 22 277,9 13 609,3» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 22 802,2 13 609,3».

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 Богданихского сельского поселения         С.В. Машин

Председатель Совета

Богданихского сельского поселения  Е.А. Жукова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов схем водоснабжения и 

водоотведения Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области.

 

Место проведения публичных слушаний:

с. Богородского, ул. 5-я Клинцевская, д. 2

Время проведения: 07.12.2016 г. в 11.00

Публичные слушания назначены: Главой Богородского сельского поселения 

Предмет публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение проектов схем водоснабжения и водо-

отведения Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области в 

целях их актуализации.

Заслушана информация по разработке и о запланированных мероприятиях планируемых по результа-

там актуализации схем водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения Ивановского 

муниципального района.

 РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания не состоявшимися.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-



386

ния проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения главе 
Богородского сельского поселения с целью: доработки схемы водоснабжения и водоотведения Богородско-
го 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                                                   Панкратов А.В.

 Секретарь  комитета                                          Середенко В.В.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 г.  № 430
с. Богородское

О прогнозе социально-экономического развития Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Богородского 
сельского поселения, администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Богородского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Богородского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года одновременно с проектом бюджета 
Богородского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на рассмотрение 
Советом Богородского сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Приложение
 к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от 30 ноября 2016 № 430

Прогноз социально-экономического развития Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Показатели
Единица 

измерения

1.Сельское хозяйство

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех ка-

тегорий 

тыс. руб. в 

ценах со-

ответству-

ющих лет
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Количество хозяйств всех ка-

тегорий, занимающихся про-

изводством сельскохозяйствен-

ной продукции

единиц

 в том числе:

Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства
единиц

Хозяйства населения единиц

Производство важнейших ви-

дов сельскохозяйственной 

продукции в натуральном вы-

ражении в хозяйствах всех ка-

тегорий:

 зерно (в весе после доработки) тонн

 картофель тонн

 овощи тонн

 скот и птица (в живом весе) тонн

 молоко тонн

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капи-

тал, финансируемые за счет 

средств бюджета сельского по-

селения

тыс. руб. в 

ценах со-

ответ. лет

Темп роста
% к пре-

дыдущему 
году

1.5. Малое и среднее предпри-
нимательство

Количество малых и средних 
предприятий - всего по состо-
янию на конец года

единиц

Среднесписочная численность 
работников (без внешних со-
вместителей), занятых на ма-
лых и средних предприятиях 
- всего

человек

1.6. Демография

Численность постоянного на-

селения (среднегодовая) 
человек

Численность посто-

янного населения

(на начало года) 

человек

Число родившихся человек

Число умерших человек

Число прибывших человек

Число выбывших человек
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1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб.

Среднесписочная численность 
работников организаций - всего

человек

Средняя заработная плата но-
минальная

руб.

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах государственной 
службы занятости

человек

1.8. Развитие социальной 
сферы

Ввод в действие жилых домов, 
построенных за счет средств 
бюджетов всех уровней

кв. м 
общей 

площади

Строительство детских площа-
док

единиц

1.9. Развитие муниципального 
сектора 

Количество муниципальных 
учреждений, предприятий

единиц 

Численность работающих в 
муниципальных учреждениях, 
предприятиях

человек

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2016 г.  № 431

с. Богородское

О внесении изменений в Постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 31.10.2014 № 106 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»»

В целях приведения нормативно правовых актов администрации Богородского сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством, администрация Богородского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В приложение к Постановлению администрации Богородского сельского поселения от 31.10.2014 №106 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на право организации розничной торговли»», внести изменения:

1. Скорректировать пункт 5.1.

« 5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой сельского поселения либо упол-

номоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассма-

триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.»
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2. Удалить пункт 5.5.

3. Дополнить пункт 3.14.

«3.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги составляет 15 минут и при получении результата.»

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В.Панкратов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016 г.  № 437

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района от 30.06.2016 г. №231 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района, в целях повышения качества и доступности предостав-

ляемых муниципальных услуг, администрация Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района от 30.06.2016 г. №231 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) 

договора социального найма на жилое помещение»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:

«Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 

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

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также может быть 

принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.».

1.2. Пункт 5.5. административного регламента исключить.

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

тов Ивановского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  Панкратов А.В.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016 г.  № 438
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 30.06.2016 г. №230 «Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Заключение, изменение и расторжение 
договоров найма жилых помещений  специализированного жилищного фонда»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района, в целях повышения качества и доступности предоставляемых му-
ниципальных услуг, администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района от 30.06.2016 г. №230 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение и расторжение 
договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также может быть 
принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.».

1.2. Пункт 5.5. административного регламента исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  Панкратов А.В.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016 г.  № 439
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 30.06.2016 г. №228 «Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора  социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
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ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района, в целях повышения качества и доступности предостав-

ляемых муниципальных услуг, администрация Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Богородского сельско-

го поселения Ивановского муниципального района от 30.06.2016 г. №228 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:

«Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 

уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы сельского поселения в письменной 

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

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также может быть 

принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.».

1.2. Пункт 5.5. административного регламента исключить.

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

тов Ивановского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  Панкратов А.В.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 472

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №147 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №147 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Богородского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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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 в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Приложение 1

к Постановлению администрации

 Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 472

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Бого-
родского сельского поселения
2015-2017 г.г.

Наименование 
администратора 
Программы 

Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы 

Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы 
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, 
обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Плановый объем 
финансирования 
Программы по 
годам ее реализации 
и общей суммы, в 
разрезе источников 
финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 21269,4 тыс. руб., в т.ч. сред-
ства местного бюджета — 20325,2 тыс.руб.
из них дорожный фонд поселения – 1370,9 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 944,2 тыс.руб
По годам
2015 год — 14206,8 тыс. руб.;
Местн. бюджет 13922,2 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 691,3 тыс.
руб.;
Бюджет Ивановского района — 284,60 тыс. руб.;
2016 год — 6659,8 тыс. руб.;
Местн. бюджет 6403,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 679,6 тыс.
руб.;
2017 год — 0,0 тыс. руб.;
Местн. бюджет 0,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения – 0,0 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 402,8 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского сельского по-
селения и субсидии из Бюджета Ивановского муниципального района.
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-

пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богородского сельского 

поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-

туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 

влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Богородского сельского поселения расположено более 50 км автомобильных дорог, в 

том числе по населенным пунктам свыше 27 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 

малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-

сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-

мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;

- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие грунтовых дорог;

- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения путем ремонта, капиталь-

ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 

а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2015 – 2017 го-

дов. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, ка-

питального ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием 

автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-

дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-

ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-

ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 

при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-

ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них.
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Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 

носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 

длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 

местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы

Таблица 1.

Наименование целевого показателя и индикатора
Плановое значение 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (км)
3,675 3,675 3,782 3,782 0,000

Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (км)
27,3 24,3 27,3 27,3 27,3

Разработка проектно-сметной документации
1 2 2 2 0

Экспертиза проектно-сметной документации 1 2 2 2 0

Доля протяженности автомобильных дорог не отвеча-

ющая нормативным требования в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения (%)

80 75 70 65 0

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-

сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 

проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

(тыс.руб.)

Таблица 2.

№ Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 Бюджет Ивановского района 944,2 284,60 256,80 402,80

2 Средства местного бюджета 20325,2 13922,20 6403,0 0,00

В том числе дорожного фонда поселения 1370,9 691,30 679,60 0,00

3 ВСЕГО 21269,4 14206,80 6659,8 402,80

4. Мероприятия Программы

(тыс.руб.)

№

п/п

Наименование 

мероприятий

Содержание 

мероприятий

Исполни-

тель

Источник 

финанси-

рования

1

Содержание и те-

кущий ремонт до-

рог внутри насе-

ленных пунктов

Админи-

страция 

поселения

Бюджет 

поселения

В том числе до-

рожный фонд по-

селения

Бюджет 

поселения
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1.1

летнее содержа-

ние дорог внутри 

населенных пун-

ктов (27,3 км.)

Бюджет 

поселения

В том числе до-

рожный фонд по-

селения

Бюджет 

поселения

1.2

зимнее содержа-

ние дорог внутри 

населенных пун-

ктов (27,3)

Бюджет 

поселения

В том числе до-

рожный фонд по-

селения

Бюджет 

поселения

1.3

Текущий ремонт 

дорог внутри на-

селенных пунктов 

в Богородском 

сельском поселе-

нии (3,675 км.)

Выполнение ра-

бот по текущему 

ремонту автомо-

бильных дорог и 

тротуаров в Бого-

родском сельском 

поселении 

Бюджет 

поселения

В том числе до-

рожный фонд по-

селения

Бюджет 

поселения

2

Содержание и 

текущий ремонт 

дорог между на-

селенными пун-

ктами

Бюджет 

Ивановско-

го района

летнее содержа-

ние дорог между 

н а с е л е н н ы м и 

пунктами 

Бюджет 

Ивановско-

го района

зимнее содержа-

ние дорог между 

населенными пун-

ктами (23,7 км.)

Бюджет 

Ивановско-

го района

3

Разработка и экс-

пертиза ПСД на 

ремонт автодо-

рог и тротуаров 

в населенных 

пунктах Богород-

ского сельского 

поселения 

Бюджет 

поселения

В том числе до-

рожный фонд по-

селения

Бюджет 

поселения
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4

Ст р о и т е л ь н ый 

контроль за те-

кущим ремонтом 

(2объекта)

Бюджет 

поселения

В том числе до-

рожный фонд по-

селения

Бюджет 

поселения

5 ВСЕГО Всего

Бюджет 

поселения

Бюджет 

Ивановско-

го района

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 473

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №141 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года 

№141 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объек-

тами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»» следующие изме-

нения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения    А.В. Панкратов
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Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 473

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Программы и срок ее 

реализации

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 

объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского 

поселения» (далее — Программа);

2015-2017 годы;

Перечень подпрограмм

1. Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселе-

ния объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского 

сельского поселения;

3. Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселе-

нию Ивановского муниципального района Ивановской области;

4. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 

кредитования Богородского сельского поселения.

Наименование 

администратора 

Программы

Администрация Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей 

Программы 
Администрация Богородского сельского поселения;

Цель (цели) Программы

-Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфра-

структуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими ком-

фортные условия проживания;

-Предоставление государственной поддержки в решении жилищной пробле-

мы на территории Ивановского муниципального района молодым семьям, 

признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий;

-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном по-

рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

Плановый объем 

финансирования 

Программы (по годам 

реализации)

Объем финансового обеспечения Программы

0,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015г.- 0,00 тыс. руб.,

2016г.- 0,00 тыс. руб.,

2017г.- 0,00 тыс. руб.,
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2015 г. по источникам финансирования:

Бюджет Богородского сельского поселения – 0,00 тыс.руб.;

2016 г. по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.руб.,

Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.,

Бюджет Богородского сельского поселения – 0,00 тыс.руб.;

2017 г. по источникам финансирования:

Бюджет Богородского сельского поселения – 0,00 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской обла-

сти и, соответственно, Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района является 

обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение 

острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами со-

циальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная со-

циально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры.

Для решения данной проблемы были проведены следующие мероприятия:

- осуществлен перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;

- осуществлено строительство артезианской скважины в с.Богородское;

- разработана проектная документация:

- на устройство артезианской скважины в с.Богородское;

- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;

- на строительство очистных сооружений в д.Подталицы;

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудов-

летворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему 

объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищ-

но-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального 

комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание 

административных не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационально-

го ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедре-

ния новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-

бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Продуманная и реалистичная по-

литика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности 

помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродук-

тивное поведение молодежи.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем 

жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу 

семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейше-

го развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспо-

собного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных 

бумаг, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных 

кредитов и займов, отдельным категориям граждан.

Как правило, работники бюджетной сферы не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (за-

йма), они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа).
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2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» являются:

-Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Иванов-

ского муниципального района молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий;

-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий;

Результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе произ-

водства и доставки энергоресурсов потребителям;

- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств 

граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в стране;

-уменьшение коэффициента доступности жилья к 2016 году до 4 лет.

Целевые показатели программы

№ 

п/п
Наименование показателя

факт прогноз план

2013 2014 2015 2016 2017

1
ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений, ед.
- - 1 - -

 2
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов 

водоснабжения, ед.
- - - - -

3
Уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры, %
64 64 63 62 62

4

Доля средств внебюджетных источников в об-

щем объеме инвестиций в модернизацию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, %

- 55 55 55 55

5

Доля частных компаний, управляющих объек-
тами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100

 6
Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия, семей
- - - - -

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богородского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:
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1) Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры;

Срок реализации подпрограмм 2015-2017 годы.

Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка в 

указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состоя-

ние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения;

Срок реализации подпрограмм 2015-2017 годы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 

сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 

повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-

луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

3) Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муници-

пального района Ивановской области;

Срок реализации подпрограмм 2015-2017 годы.

4) Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богород-

ского сельского поселения.

Срок реализации подпрограмм 2015-2017 годы.

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищно-

го кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», 

программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре-

дитования» Ивановского муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 

2014 года.

Раздел 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Финансирование мероприятий по данной Программе составляет 2516,43 тыс.руб. в т.ч. по годам:

(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы
Источники

Финансирования
Всего 2015 2016 2017

1. Выравнивание обеспеченности 

населения Богородского сельского 

поселения объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Бюджет Богородского сель-

ского поселения
0,0 0,0 0,0 0,0

2. Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры Бого-

родского сельского поселения

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет - - - -

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Богородского сель-

ского поселения
0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Обеспечение жильем молодых 

семей по Богородскому сельскому 

поселению Ивановского муници-

пального района Ивановской об-

ласти-

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет

в т.ч.межбюджетные транс-

ферты

- - - -

Внебюджетные источники - - - -

Бюджет Богородского сель-

ского поселения
0,0 0,0 0,0 0,0

4. Государственная и муниципаль-

ная поддержка граждан в сфере 

ипотечного кредитования Бого-

родского сельского поселения

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет

в т.ч.межбюджетные транс-

ферты

- - - -

Внебюджетные источники - - - -

Бюджет Богородского сель-

ского поселения
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,00 0,0 -

Муниципальная подпрограмма

«Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и

 инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование

подпрограммы

Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры

Срок реализации 

подпрограммы
2015 - 2017 годы

Исполнители 

подпрограммы 
Администрация Богородского сельского поселения 

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут проведены следующие социаль-

но-значимые мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка 

в указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состо-

яние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.
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Таблица 1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

№ 

п/п
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1
ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений, ед.
1

2
Строительство и ввод в эксплуатацию очист-

ных сооружений, ед.

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-

руемых объемов финансирования.

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы указан в приложении №1 к подпрограмме «Вы-

равнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

Приложение 1

к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения

поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

№ 

п/п

Наименование задачи, 

мероприятия

Исполнитель

мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник 

финанси-

рования

всего за

2015-

2017 

годы

2015* 

год

2016* 

год

2017 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО: 0,00 0,00 0 0

В том числе:

1

Разработка ПСД на строи-

тельство очистных соору-

жений в д.Подталицы

Администра-

ция сельского 

поселения 

Бюджет 

поселения 
00,00 0,00 0 0

2
Строительство очистных 

сооружений в д.Подталицы

Администра-

ция сельского 

поселения 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 0

* - Объемы финансирования на 2015 - 2017 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически выде-

ленных средств бюджета Богородского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Муниципальная Подпрограмма

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип

подпрограммы
Специальная 

Наименование 

подпрограммы 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации 

подпрограммы
2015-2017 годы
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Перечень
исполнителей 
подпрограммы

администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 

сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 

повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-

луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

Целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование индикатора
Показатели (по годам)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, %
64 64 63 62 62 62

2. Доля средств внебюджетных источников 

в общем объеме инвестиций в модерниза-

цию объектов коммунальной инфраструк-

туры, %

- - 55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих 

объектами коммунальной инфраструктуры, 

в общем количестве всех организаций ком-

мунального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повысить качество предоставления коммунальных услуг;

обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;

снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

улучшить экологическую ситуацию на территории Куликовского сельского поселения.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Бого-

родского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сфе-

ры. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе 

по предварительной оценке специализированных проектных организаций.

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.

При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на сни-

жение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока 

службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоот-

ведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 

в финансировании проектов.
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№

п/п

Наименование 

мероприятия

Исполнитель

мероприятия

Объем бюджетных ассигнований,

по годам реализации подпрограммы тыс.руб.

Источник финан-

сирования

всего за

2015-

2017 

годы

2015* 

год

2016* 

год

2017 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Капитальный ре-

монт тепловых сетей 

с.Богородское, Богород-

ское с/п :

- ул.Парковая, дом №6 

60п.м. в 2-х трубном ис-

числении (трубы D100);

- от ПМК до элеваторно-

го узла

50 п.м. в 2-х трубном ис-

числение (трубы D100);

- от хим. агро до элева-

торного узла 60 п.м. в 

2-х трубном исчислении 

(трубы D100)

- от хим. агро до элева-

торного узла

20 п.м. в 2-х трубном ис-

числении (трубы D50)

- ул.Ценральная, дом 

№24

300 п.м. в 2-х трубном 

исчислении

(трубы D100).

У п р а в л е н и е 

ЖКХ;

Управление стро-

ительства и архи-

тектуры;

п р е д п р и я т и я 

ЖКХ;

Администрация 

Б о г о р о д с ко г о 

сельского посе-

ления

всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0

обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет,

в т.ч. межбюд-

жетные транс-

ферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет. ис-

точник**
0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание:

* Объемы финансирования на 2015 - 2017 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-

деленных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.

** Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий организациям, осуществляющим 

эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий с разбивкой по годам и объ-

ектам.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование 

подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей

Исполнители 

подпрограммы
Администрация Богородского сельского поселения

Срок реализации 

подпрограммы 
2015 – 2017
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2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна молодая семья, проживающая на территории 

Богородского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом субсидий из федерального бюджета на ре-

ализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального об-

разования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансиро-

вания Подпрограммы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Значения показателей

2013 2014 2015 2016

1.

Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия при оказании содействия за 

счет средств федерального бюджета, областно-

го бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - -

Пояснения к таблице:

отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.

Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

3. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-

граммы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых 

семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих дей-

ствие с 1 января 2014 года.

Таблица 2. Перечень подлежащих реализации мероприятий

(тыс.руб)

№

п/п

Наименование

мероприятия
Исполнитель

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2015 2016 2017

1

Социальные выплаты 

молодым семьям на 

приобретение (строи-

тельство) жилого поме-

щения

Администрация 

Богородского 

сельского по-

селения

0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан

в сфере ипотечного кредитования»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование 

подпрограммы

Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 

кредитования 
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Исполнители 

подпрограммы
Администрация Богородского сельского поселения

Срок реализации 

подпрограммы 
2015 – 2017

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна семья – претендент на получение субсидии, про-

живающая на территории Богородского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом субсидий из областного бюджета на реали-

зацию настоящей Подпрограммы, число семей, получивших поддержку муниципального образования в 

решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Под-

программы.

Целевых индикаторы (показатели) подпрограммы

N 

п/п

Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед. изм. Значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017

1.

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия при оказании 

содействия за счет средств феде-

рального бюджета, областного бюд-

жета и местных бюджетов (за год)

семей - - - - -

Пояснения к таблице:

отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.

Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», про-

граммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитова-

ния» Ивановского муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 2014 года.

Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб)

№

п/п

Наименование

мероприятия
Исполнитель

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2015 2016 2017

1

Социальные выплаты на приоб-

ретение жилья, в том числе на 

оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жи-

лищного кредита на приобре-

тение жилья или строительство 

индивидуального жилья

Администра-

ция Богород-

ского сельско-

го поселения

0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 0 0 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 476

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №145 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления

 Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Решением 

Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 г. №29, в связи с совершенствованием бюджетного про-

цесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №145 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области «Повышение уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления Богородского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения   А.В. Панкратов

Приложение 1

к постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15 декабря 2016 г. № 476

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы и сроки ее 
реализации

Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления Богородского сельского поселения (далее — Программа)
2015 – 2017 г.г.
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Наименование 

администратора 

Программы

Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей 

Программы
Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы

Развитие информационной инфраструктуры Богородского сельского поселе-

ния, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 

населения в информации, а также потребности органов местного самоуправ-

ления поселения в информации и информационном взаимодействии.

Плановый объем 

финансирования 

Программы по 

годам ее реализации 

и общей суммы, в 

разрезе источников 

финансирования

Всего – 819,9 тыс. руб. (средства бюджета поселения)

2015 год – 45,5 тыс. руб.

2016 год – 412,2 тыс. руб.

2017 год – 362,2 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 апре-

ля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование 

условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы». Программа определяет цели, задачи и основные 

мероприятия развития формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализации Программы, 

основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-

новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 го-

дах на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании 

системы информационного обеспечения Богородского сельского поселения», в 2013 году была реализо-

вана ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информаци-

онной открытости Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области». Ее исполнение позволило включить Богородское сельское поселение в единое информационное 

пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 

о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информаци-

онной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-

димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким на-

правлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселе-

ния;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-
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временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 

органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:

нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения 

и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления 

района в целом и сельского поселения, в частности;

повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Богородского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N
Наименование показателя (индика-

тора)

 2012 

год

 2013 

год

 2014 

год

 2015 

год

 2016 

год

 2017 

год

1

Среднемесячная посещаемость офи-

циальной страницы сайта админи-

страции Ивановского района в сети 

Интернет (просмотров)

100 150 200 250 300 350

2

Индекс цитирования администрации 

поселения Ивановского муниципаль-

ного района в СМИ (количество упо-

минаний)

15 30 40 50 60 70

3

Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых с элементами меж-

ведомственного электронного взаи-

модействия с Богородским сельским 

поселением 

0 2 2 2 2 2

4. 

Количество рабочих мест по предо-

ставлению государственных и муни-

ципальных услуг

0 0 1 1 1 1

3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы

 (тыс.руб.)

Источник финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год

Бюджет сельского поселения 819,9 45,5 412,2  362,2

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:

пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;

фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2016 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-

гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 

изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 

«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-

ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих 

подписание от лица администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она функций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных 

услуг;

оплата рабочего места многофункционального центра по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели для специ-
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алист рабочего места в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предо-

ставлении в 2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских 

округов, муниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Мероприятия Программы

тыс.руб.

Наименование мероприятия
Источник 

финансирования

Объем бюджетных ассигнований по 
годам реализации программы

2015г. 2016г. 2017г. Всего

1. Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 

Бюджет сельского 
поселения

3,4 3,6 3,6 10,6

2. Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания

Бюджет сельского 
поселения

3,6 3,7 3,7 11

3. Публикация нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

Бюджет сельского 
поселения

30,0 30,0 30,0 90,0

4. Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

Бюджет сельского 
поселения

3,5 3,8 3,8 11,1

5.Создание рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципаль-
ных услуг

Бюджет сельского 
поселения

5,0 0,0 0,0 5,0

6. Публикации
Бюджет сельского 

поселения
0,0 110,0 60 170,0

7. Обслуживание программного обеспе-
чения

Бюджет сельского 
поселения

0,0 261,1 261,1 522,2

ВСЕГО 45,5 412,2 362,2 819,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 477

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №150 «Об утверждении Муниципальной программы

 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

«Территориальное планирование и планировка территорий Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №150 
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«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области «Территориальное планирование и планировка территорий Богород-

ского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения   А.В. Панкратов

Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 477

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« Территориальное планирование и планировка территорий

 Богородского сельского поселения »

Паспорт Программы

Наименование 
программы и срок ее 
реализации

Территориальное планирование и планировка территорий Богородского 
сельского поселения;
2015 — 2017 годы;

Перечень подпрограмм

Наименование 
администратора 
Программы

Администрация Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей 
Программы

Администрация Богородского сельского поселения;

Цель (цели) программы
- Обеспечение Богородского сельского поселения утвержденными документа-
ми территориального планирования, градостроительного зонирования;

Плановые объемы 
финансирования 
Программы по 
годам ее реализации 
и общей суммы, в 
разрезе источников 
финансирования

Финансирование мероприятий программы , всего — 529,2 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет –тыс.руб.
2015 год, всего – 307,70 тыс.руб.,
местный бюджет- 307,70 тыс.руб.;
2016год, всего — 221,5 тыс.руб.,
местный бюджет – 221,5 тыс.руб.
2016год, всего — 0,0 тыс.руб.,
местный бюджет – 0,0 тыс.руб.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
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достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 

предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 

соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 

и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 

закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему 

документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территори-

ального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к 

территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех 

сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-

димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 

документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 

карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Богородского сельского поселения проживает 4426 человек

- Решением Совета Богородского сельского поселения от 07.04.2011 г. № 61 утвержден генеральный 

план Богородского сельского поселения и от 25.12.2012 г. № 40 утверждены Правила землепользования и 

застройки Богородского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градо-

строительные регламенты;

В настоящее время необходимо:

- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 вБогородское сельском 

поселении.

В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 

участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 

по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение сельских поселении Ивановского муниципального района утвержден-

ными документами территориального планирования, градостроительного зонирования. уточнение границ 

населенных пунктов Ивановского муниципального района.

Для этого необходимо решить ряд задач:

внести изменения в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района;

выполнить топографическую съемку территории населенных пунктов Богородского сельского поселе-

ния;

разработать чертежи градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Бого-

родского сельского поселения;

Решение этих задач планируется путем внесения изменений в документы территориального плани-

рования; разработки и внесению изменений схем градостроительного зонирования и градостроительных 

регламентов.

1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей
2011 

год

2012 

год

Про-

гнози-

руемый

2013 

год

План

2015 

год

2016 

год

2017 

год

Наличие утвержденных до кументов терри-

ториального плани рования 
нет Да да да да нет
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Наличие утвержденных до кументов градо-

строительного зони рования 
нет Нет да да да нет

Выполнение топографической съемки насе-

ленных пунктов поселения 
29 29 22 20 38 нет

Разработка чертежей градостроительного 

плана земельных участков
29 29 22 20 38 нет

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы 2015 год 2016 год 2017 год

Всего: 307,7 221,5 0,0

Бюджет сельского поселения 307,7 221,5 0,0

Внебюджетные источники - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-

рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 

2010 г. N 260.

4. Мероприятия Программы

(тыс. руб.)

Мероприятия 

программы

Срок 

реали-

зации

Исполнитель 

программы
Всего

Финансирование по годам

2015 2016 2017

Кол-

во

Сум-

ма

Кол-

во
Сумма

Кол-

во

Сум-

ма

Внесение изменений 

в генеральный план и 

в Правила землеполь-

зования и застройки 

Богородского сель-

ского поселения 

2015-

2017

Админи-

страция 

Богородского 

сельского по-

селения

95,0 1 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение топо-

графической съемки 

территории населен-

ных пунктов Бого-

родского сельского 

поселения

2015-

2017

Админи-

страция 

Богородского 

сельского по-

селения

290,2 20 168,7 38 121,5 0,0 0,0

Разработка чертежей 

градостроительно-

го плана земельных 

участков, находя-

щихся на территории 

Богородского сель-

ского поселения

2015-

2017

Админи-

страция 

Богородского 

сельского по-

селения

144,0 20 44,0 38 100,00 0,0 0,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 478

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года № 148 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года № 148 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области «Благоустройство территории Богородского сельского поселения»» 

следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения      А.В. Панкратов

Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 478

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование 

Программы и срок ее 

реализации

Благоустройство территории Богородского сельского поселения (далее – Про-

грамма)

2015 – 2017 г.г.

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-

селения»;

«Организация и содержание общественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения"
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Наименование 

администратора 

Программы

Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей 

Программы
Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания на-

селенных пунктов Богородского сельского поселения;

-Совершенствование эстетического вида Богородского сельского поселения, 

создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах на-

селенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освеще-

ния улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-

устройству санитарной очистке придомовых территорий.

Плановый объем 

финансирования 

Программы по 

годам ее реализации 

и общей суммы, в 

разрезе источников 

финансирования

ВСЕГО – 11945,0 руб.,

в т.ч. по годам:

- 2015 год – 2400,0 руб.

- 2016 год – 5500,0 руб.

- 2017 год – 4045,0 руб.

Источники финансирования - средства бюджета Богородского сельского по-

селения

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Природно-климатические условия Богородского сельского поселения, его географическое положение 

и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 

территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 4426 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Богородского сельского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц по-

селения. В настоящее время уличное освещение составляет 40% от необходимого, для восстановления 

освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Богородского 

сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоян-

ного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных пред-

приятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с 

организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и быто-

вых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 

расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значи-

тельных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Богородского сельского поселения не-

обходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положитель-
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ный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организа-

цией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселе-

ния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организацион-

ных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории поселения регулярно производится: обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, 

уборка стихийных свалок.

В дальнейшем на территории Богородского сельского поселения планируются мероприятия по:

- улучшению системы уличного освещения, увеличению протяженности сетей уличного освещения;

- окашиванию территории поселения, опиловки и сносу старых деревьев.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 

фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-

ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-

устройства.

В течение 2014-2016 годов Администрация планирует организовать и провести:

1. Субботники, с целью привлечения населения Богородского сельского поселения к санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением предприятий, организаций и уч-

реждений;

2. Мероприятия по ликвидации стихийных свалок на территории населенных пунктов Богородского 

сельского поселения..

Проведение данных мероприятий призвано привлечь жителей к участию в работах по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Богородского сельского поселения планирует до-

стичь следующие цели:

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Бого-

родского сельского поселения;

-Совершенствование эстетического вида Богородского сельского поселения, создание гармоничной ар-

хитектурно-ландшафтной среды;

-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-

тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-

ке придомовых территорий.

Целевые показатели программы

Наименование показателя Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рост удовлетворенности населе-

ния благоустройством населенных 

пунктов Богородского СП 
%

- - 4 5 7 10

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-

грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 

(срок реализации 2015 – 2017 годы).
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Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-

щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 

документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 

территории поселения» (срок реализации 2015 – 2017 годы).

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 

(окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, уста-

новка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, 

игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 

мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию не-

санкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

(тыс.руб.)

Исполнитель
Объем бюджетных ассигнования по 

годам реализации программы

Источник 

финанси-

рования

Всего 2015 2016 2017

ВСЕГО

Администрация 

Богородского 

сельского поселения

11945,0 2400,0 5500,0 4045,0
Бюджет 

поселения

в том числе по подпрограм-

мам:

Организация и содержание 

уличного освещения насе-

ленных пунктов 

Администрация 

Богородского 

сельского поселения

4645,0 750,0 1650,0 2245,0
Бюджет 

поселения

Организация и содержание 

общественных мест массо-

вого пребывания граждан 

на территории поселения

Администрация 

Богородского 

сельского поселения

6600,0 1400,0 3400,0 1800,0
Бюджет 

поселения

Организация вывоза ТБО 700,0 250,0 450,0 0,0
Бюджет 

поселения

Подпрограмма 

«Организация и содержание уличного освещения населенных пунктов поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование 

Подпрограммы

Организация и содержание уличного освещения населенных пунктов посе-

ления

Срок реализации 

Подпрограммы
2015-2017 г.г.

Перечень исполнителей 

Подпрограммы
Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 

устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Богородского сельского 

поселения.
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Реализация подпрограммы обеспечит:

1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Богородского сельского 

поселения;

2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;

4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели

Наименование показателя Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Установка светильников (уличное 

освещение)
ед. 22 - 22 - 22 22

Протяженность освещенных улиц 

на территории населенных пун-

ктов сельского поселения

м 4500 5100 5700 6700 7900 9100

Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство объ-

ектов уличного освещения

1 1 1 1 1 - -

Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

Объем бюджетных
ассигнований по годам 

реализации подпрограммы,
тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

Всего 2015 2016 2017

1
Содержание и ремонт линий 
уличного освещения

Администрация 
Богородского 

сельского 
поселения

3400 750 1650 1000
Бюджет 

поселения

2
Строительство объектов улич-
ного освещения, всего

Администрация 
Богородского 

сельского 
поселения

945 0 0 945
Бюджет 

поселения

В том числе по объектам:

с. Богородское ул.Полевая, 
ул.Мельничная,
ул.Набережная,
ул.Б.Клинцевская
(1600м)

д.Афанасово,
ул.4-я Линия, ул.5-я Линия,
ул.6-я Линия, ул.7-я Линия. 
(1000м)

 0

д. Афанасово,
1-я Никольская, 2-я Никольская,
ул.Рождественская, 
ул. Ильинская (1200м)

945  945

3
Изготовление ПСД на строи-
тельство объектов уличного ос-
вещения 

Администрация 
Богородского 

сельского 
поселения

300 0 0 300
Бюджет 

поселения
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В том числе по объектам

д.Афанасово,

ул.4-я Линия, ул.5-я Линия,

ул.6-я Линия, ул.7-я Линия. 

(1000м)

0

д. Афанасово,

1-я Никольская, 2-я Никольская,

ул.Рождественская, 

ул.Ильинская ,

с. Богородское

ул.6-я Клинцевская,

д. Бяково,

д. Строкино(2200м)

300 0 0 300

Итого 4645 750 1650 2245

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 

на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории по-

селения

Срок реализации Подпрограммы 2015-2017гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

- строительство детских игровых площадок на территории поселения

- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;

- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;

- установка контейнерных площадок;

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Вывезено КГМ Куб.м. 50 50 50 50 50 50 50

Количество благоустраиваемых обще-

ственных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения (единиц)

ед. 6 6 6 6 6 6 6

Ремонт обелисков 0 0 0 0 3 3 3
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2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п

Наименование

 мероприятия

Срок исполнения, 

ответственный 

исполнитель

Объем бюджетных ассигнова-

ния по годам реализации под-

программы, тыс. руб.

Источник 

финанси-

рования
Всего 2015 2016 2017

1
Организация вывоза и сбо-

ра ТБО (м куб)

Администрация Бо-

городского сельско-

го поселения

700 250 450 0
Бюджет 

поселения

2015 год - 50 250 250

2016 год - 50 450 450

2017 год - 50 0 0

2

Организация и содержание 

общественных мест массо-

вого пребывания граждан 

на территории поселения, 

ремонт обелисков (единиц)

Администрация Бо-

городского сельско-

го поселения

6600 1400 3400 1800
Бюджет 

поселения

2015 год - 6

2016 год -6

2017 год -6

Итого 7300 1650 3850 1800

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 479

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №151 «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства на территории  Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно – коммунального хозяйства», Решением Совета Богородского сельского поселения от 

02.03.2015 года №8, администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №151 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Богородского сельского по-

селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов
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       Приложение

       к постановление администрации

       Богородского сельского поселения

       от 15.12.2016 года № 479

       Администратор:

  Администрация Богородского сельского поселения

       Сроки реализации программы:

       2014-2016 гг.

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 

программы и срок ее 

реализации

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного строительства на территории Бого-

родского сельского поселения;

2014-2016 годы;

Перечень подпрограмм

Наименование 

администратора 

программы

Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей 

программы
Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию 

жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопас-

ные и комфортные условия проживания в нем;

создание условий для приведения существенного жилищного фонда в соот-

ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания.

Основные планируемые 

показатели Программы

приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых 

помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строи-

тельство таких домов

Плановый объём 

финансирования 

программы по годам 

ее реализации и 

общей суммы в 

разрезе источника 

финансирования

Бюджет Богородского сельского поселения

Всего –13165,336 тыс. руб.,

в том числе на покупку жилых помещений и (или) строительство многоквар-

тирного дома:

Всего — 10930,336 тыс. руб

2015 год –7 174,688 тыс. руб. средства Фонда

2015 год –1 107,248 тыс. руб. областные средства

2015 год –2 648,400 тыс. руб. средства местного бюджета

2014 год – 100,00 тыс. руб. на предварительные работы по выбору земельного 

участка
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2015 год – 435,00 тыс. руб. на разработку ПСД в т.ч. тех. присоединения жи-

лых домов, строящихся по программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства на территории Богородского сельского поселения»

015 год – 900,00 тыс. руб. на коммунальную инфраструктуру жилых домов, 

строящихся по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства на территории Богородского сельского поселения»

2016 год – 800,00 тыс.руб. на снос аварийного жилья

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На 01.01.2014 г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ивановской области численность постоянного населения Богородского сельского поселения Иванов-

ской области составляет 4 250 человек.

Богородским сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки 

Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Богородского сельского поселения составляет 35 005,10 кв. м общей площади жилых 

помещений. На 01.01.2014 года 4 (четыре) многоквартирных дома, расположенных на территории Бого-

родского сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Их 

общая площадь составляет 444,10 кв. м. Реестр аварийных домов на территории Богородского сельского 

поселения приведен в приложении 2 к Программе.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только 

не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживаю-

щих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управ-

ление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор 

жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных 

проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Богородском сельском поселении составля-

ет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собствен-

ностью. Однако администрация Богородского сельского поселения, являющаяся собственником жилых по-

мещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Богородского 

сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения про-

блемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации 

финансовых ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней.

Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-

ветствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.

2. Основные цели и ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчиво-

му функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, 

безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного 
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жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про-

живания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из ава-

рийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать 

в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на территории Богородского сельского поселения на 

2014-2016 годы».

Целевые показатели:

Таблица 1

Наименование индикатора 2012 2013 2014 2015 2016

Количество аварийных домов, шт. 5 4 4 0 0

Количество жителей аварийного жи-

лищного фонда
33 27 27 0 0

Площадь аварийного жилищного 

фонда
568,6 444,10 444,10 0 0

В результате реализации Программы Богородского сельского поселения Ивановской области на предо-

ставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. в ава-

рийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть переселены в 

благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения.

Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддерж-

ки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе.

3.Перечень мероприятий

№ 
Наименование 

мероприятий

Ответ-

ственные 

исполни-

тели

Сроки вы-

полнения

Источники 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014г. 2015г. 2016г.

1

Информирование 

населения о ходе ре-

ализации програм-

мы через средства 

массовой информа-

ции

Админи-

страция 

Бого-

родского 

сельского 

поселения;

Постоянно 

(2014-

2016гг.)

2
Приобретение жи-

лых помещений
- -

3

Предварительные 

работы по выбору 

земельного участка

Админи-

страция 

Бого-

родского 

сельского 

поселения

2014год

Средства 

местного 

бюджета
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4

Строительство «под 

ключ» многоквар-

тирного жилого 

дома в с. Богород-

ское для переселе-

ния граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда Куликовского 

сельского поселения 

в целях реализации 

региональной адрес-

ной программы 

«Переселение граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда 

на территории Ива-

новской области на 

2013-2017 годы»

Админи-

страция 

Бого-

родского 

сельского 

поселения

По за-

вершению 

строитель-

ства

Средства 

Фонда

Средства 

областного 

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

5

На разработку ПСД 

в т.ч. тех. присоеди-

нения жилых домов, 

строящихся по про-

грамме «Переселе-

ние граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда с учетом необ-

ходимости развития 

малоэтажного жи-

лищного строитель-

ства на территории 

Богородского сель-

ского поселения»

Админи-

страция 

Бого-

родского 

сельского 

поселения

2015год

Средства 

местного 

бюджета

6

На коммунальную 

инфраструктуру жи-

лых домов, строя-

щихся по программе 

«Переселение граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом необходимо-

сти развития мало-

этажного жилищно-

го строительства на 

территории Бого-

родского сельского 

поселения»

Админи-

страция 

Бого-

родского 

сельского 

поселения

2015год

Средства 

местного 

бюджета

7
На снос аварийного 

жилья

Админи-

страция 

Бого-

родского 

сельского 

поселения

2016 год

Средства 

местного 

бюджета
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4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда опре-

деляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Объем финансирования мероприятий по пере-

селению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех 

источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области 

с долей софинансирования 16,28% и средства местного бюджета с долей софинансирования 7%. Расчет 

финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наимено-

вание

Объем 

финанси-

рования 

Програм-

мы, всего

В том числе за счет средств, руб.
Местного бюджета на пред-

варительные работы по выбору 

земельного участка, разработку 

ПСД, в т.ч. тех. присоединения 

жилых домов, на коммуналь-

ную инфраструктур жилых 

домов

Мест-

ного 

бюджета

 Фонда

 Об-

ластного 

бюджета

Местного 

бюджета

на снос 

аварий-

ного 

жилья

Бого-

родское 

сельское 

поселение

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предус-

мотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку и (или) строительство 

которых администрация Богородского сельского поселения размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда по этапам реализации Программы 2014,2015,2016 годов рассчитан как произведение об-

щей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превы-

шает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации.
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№ п/п

Адрес МКД

Планируемая дата окончания переселения

Планируемая дата сноса МКД

Число жителей всего

Число жителей планируемых  к переселению

Общая площадь жилых помещений МКД

Всего

Всего

Всего:

Номер

Дата

частная собственность

муниципальная собственность

частная собственность

муниципальная собственность

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации

за счет средств местного  бюджета

Дополнительные источники

финансирования
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Всего

Частная соб-

ственность в т.ч.

Площадь

Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м

Площадь

Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м

Площадь

Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м

Площадь

Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 480

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №144 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области «Молодежь Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №144 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области «Молодежь Богородского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения   А.В. Панкратов

Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016 г. № 480

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 

программы и срок её 

реализации

Молодежь Богородского сельского поселения;

2015-2017 годы

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства;

Наименование 

Администратора 

Программы

Администрация Богородского сельского поселения 
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Перечень исполнителей 

Программы
Администрация Богородского сельского поселения 

Цель ( цели) 

Программы

- Решение вопросов профессионального развития и деловой активности моло-

дежи Богородского сельского поселения;

- Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи 

по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и под-

ростков, предупреждению преступности и безнадзорности, предоставлению 

дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению 

активных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании 

детей 

Плановые объем 

финансирования 

программы по годам 

её реализации и 

общей суммы, в 

разрезе источников 

финансирования 

Бюджет сельского поселения – 67,5 тыс.руб.:

2015 год — 46,0 тыс.руб.

2016 год — 10,5 тыс.руб.

2017 год — 11,0 тыс.руб. 

 

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 

характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района, определяется особенностями социально-эко-

номической ситуации, сложившейся в Богородском сельском поселении, а также необходимостью ее из-

менения в ближайшей перспективе (2014 - 2016 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной 

молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 

14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений района, является очень важной и 

не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Богородском сельском поселении яв-

ляется её не структурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей 

интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, 

осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие коорди-

национную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, спор-

тивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объедине-

ний, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района. Процесс подготовки 

молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и искусства, 

физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных 

сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работа-

ющих с молодёжью, является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой 

возможности принять участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы 

выявления и поддержки молодёжи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодё-

жью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы 

работы с молодёжью Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, в первую 

очередь на материальную поддержку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возмож-

ность проверить свои способности в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уров-

ней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью 

Богородского сельского поселения.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая про-

грамма «Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2016 г.г.», целью 

которой было создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Иванов-



431

ском муниципальном районе. Благодаря данной программе, было усовершенствована система грантовой 

поддержки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района 

смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. По 

итогам реализации данной программы есть необходимость разработать Программу для Богородского сель-

ского поселения, мероприятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и под-

держки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Богородском сельском поселении. В 

рамках Программы планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества участ-

ников мероприятий более чем на 2%.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Богородского сельского поселения, на участников 

творческих, общественных, спортивных объединений Богородского сельского поселения, а также на об-

разовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способ-

ностей молодёжи.

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-

ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Богородском сельском поселении 

на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредит-

ного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 

и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:

Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Богородского сель-

ского поселения;

Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, спо-

собствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорно-

сти, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению актив-

ных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:

Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;

Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;

Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-

дежной среде;

Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения.

 

Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:

№ 

п/п

Наименование

 показателя

Единица 

измерения

Категория 

показателя
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Количество молодеж-

ных и детских обще-

ственных объединений

ед. количество 5 5 5 6 7 7

2

Количество молодежи, 

вовлеченной в деятель-

ность молодежных

и детских обществен-

ных объединений 

чел качество 161 165 170 180 185 185

3
Количество мероприя-

тий для молодёжи
ед. количество 19 19 19 20 21 21

4

Количество участни-

ков мероприятий для 

молодёжи

чел. качество 1475 1480 1490 1510 1530 1530
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5

Удельный вес система-

тически занимающей-

ся молодежи

от общего количества 

жителей поселения
% качество

33 33,4 34 34,2 34,5 34,5

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Молодежь Богородского сельского поселения» предусмотрена одна подпрограм-

ма:

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.

Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-

блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 

числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Богородского сельского поселения имеет недостаточ-

ную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Богородском сельском поселении 

привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 

свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди 

молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жи-

тельства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием 

на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 

решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физи-

ческому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.

4. Бюджетные ассигнования Программы

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Наименование показателя 2015 2016 2017 Всего

Источник 

финансирования

1
Общий объём расходов на реали-

зацию муниципальной программы
46,0 10,5 11,0 67,5

Бюджет сельского 

поселения 

2

Объем расходов на реализацию 

подпрограммы «Работа с детьми и

молодежью по месту жительства»

46,0 10,5 11,0 67,5
Бюджет сельского 

поселения 

«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

Подпрограммы
Работа с детьми и молодежью по месту жительства

Срок реализации 

Подпрограммы
2015 – 2017 годы

Перечень исполнителей 

Подпрограммы
Администрация Богородского сельского поселения
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1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;

активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного времени;

снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Богородском 

сельском поселении;

оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Богородского сельского поселения.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:

№ 

п/п

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Категория 

показателя
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Количество молодежных 

и детских общественных 

объединений

ед. количество 5 5 5 6 7 7

2

Количество молодежи, во-

влеченной в деятельность 

молодежных и детских об-

щественных объединений 

чел качество 161 165 170 180 185 185

3
Количество мероприятий 

для молодёжи
ед. количество 19 19 19 20 21 21

4
Количество участников ме-

роприятий для молодёжи
чел. качество 1475 1480 1490 1510 1530 1530

5

Удельный вес систематиче-

ски занимающейся молоде-

жи от общего количества 

жителей поселения

% качество 33 33,4 34 34,2 34,5 34,5

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок выполне-

ния меропри-

ятия

Объем бюджетных ассиг-

нований, тыс. руб.

ИТОГО 

по подпро-

грамме

2015 2016 2017 67,5

1
Организация мероприятий по работе 

с детьми и молодежью
В течении года 10,0 10,5 11,0 31,5

2
Организация работы молодежных и 

детских общественных объединений
В течении года 36,0 0 0 36,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 481
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №146 «Об утверждении Муниципальной программы

 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Управление муниципальным имуществом Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
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ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №146 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Управление муниципальным имуществом Богородского сельского 
поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения   А.В. Панкратов

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 481

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

Наименование 
программы и срок ее 
реализации

Управление муниципальным имуществом
2015-2017 гг.

Перечень подпрограмм
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества 

Наименование 
администратора 
Программы

Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы

Администрация Богородского сельского поселения 

Цель (цели) Программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
путем оптимизации состава муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управле-
ния муниципальным имуществом.
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельско-
го поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципаль-
ных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обе-
спечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобе-
спечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения каче-
ства принятия управленческих решений.
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Плановые объемы 
финансирования 
программы по годам 
ее реализации и 
общей суммы, в 
разрезе источников 
финансирования

Бюджет сельского поселения – 7054,2 тыс.руб.:
2015 год — 2026,5 тыс.руб.
2016 год — 3446,9 тыс.руб.
2017 год — 1580,8 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию.

Таблица 1
(тыс. руб) 

Показатели 2011 2012
2013

(ожидаемые)

2014

(план)

2015

(план)

2016

(план)

аренда 

недвижимости
1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

Всего 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 
82 объекта.

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

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ре-
монта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Богородского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 
2016 годы администрации Богородского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом;
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва муниципального имущества;
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2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом.
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
1. увеличить сумму доходов от аренды имущества;
2. увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.)

6 12 25 27 29 32

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 0,00 0,00

Количество предписаний надзорных орга-
нов по содержанию административных зда-
ний (ед.)

1 1 1 1 1 1

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование 
подпрограмм и срок ее 
реализации

Краткое описание

Приобретение и 
продажа имущества, 
оформление права 
муниципальной 
собственности на 
объекты недвижимости
2015-2017г.

 Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд"; обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности включает в себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения регистрации пра-
ва муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной собственности на объект.

Содержание 
муниципального 
имущества
2015-2017гг.

Расходы, связанные с содержанием муниципальных объектов

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования

Всего 2015г. 2016г. 2017г.

Всего на реализацию программы Бюджет поселения 7054,2 2026,5 3446,9 1580,8

в том числе по подпрограммам:

1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Содержание муниципального имуще-
ства

Бюджет поселения 7054,2 2026,5 3446,9 1580,8
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Муниципальная подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 

оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы

Приобретение и продажа имущества, оформление 

права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 

расширения и модернизации основных фондов

- Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Богородского сельского поселения;

- Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Богородского сельского поселения;

- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-

зование);

- Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Богородского 

сельского поселения;

- Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богород-

ского сельского поселения.

Целевые индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в муниципаль-

ной собственности (тыс. руб.)

1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

Количество зарегистрированных 

объектов (шт)
6 12 25 27 29 32 35

2. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

Наименование 

мероприятия

Содержание 

мероприятия

Исполнитель 

мероприятия

Срок 

испол-

нения

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания

Объем бюджетных 

ассигнований по годам

2015 2016 2017 Всего:

Изготовление 

технической 

документации

Получение техниче-

ской документации 

и иных документов, 

необходимых для 

регистрации права 

муниципальной соб-

ственности. 

Администра-

ция Богород-

ского сельско-

го поселения

2015-

2017

бюджет 

поселе-

ния

0,0 0,0 0,0 0,0



438

Оценка ры-

ночной стои-

мости имуще-

ства

Определение наи-

более вероятной 

стоимости прав 

собственности на 

оцениваемый объ-

ект на дату оценки 

через взвешивания 

преимуществ и не-

достатков каждого 

из них (по мере не-

обходимости)

Администра-

ция Богород-

ского сельско-

го поселения

2015-

2017

бюджет 

поселе-

ния

- - - 0,0

П ро вед ен ие 

кадастровых 

работ в отно-

шении земель-

ных участков 

под объекта-

ми, находя-

щимися в му-

ниципальной 

собственно-

сти поселения 

Проведение землеу-

строительных работ 

по образованию зе-

мельных участков 

и постановки их на 

кадастровый учет

Администра-

ция Богород-

ского сельско-

го поселения

2015-

2017

бюджет 

поселе-

ния

0,0 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма

«Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселениям

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-

нии реестра Богородского сельского поселения;

- Учет недвижимого муниципального имущества Богородского сельского поселения с помощью упо-

рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-

ном имуществе поселения;

- Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества Бо-

городского сельского поселения;

- Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-

ства Богородского сельского поселения.

Целевые индикаторы

Наименование показателей (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Количество установленных приборов учета по 

газу (ед.)
0 0 0 30 0 0 0

Отремонтировано не жилых зданий, находя-

щихся в собственности (м2)
100 90 70 100 80 80 80
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Мероприятия подпрограммы

Наименование 

мероприятия

Содержание

мероприятия

Исполни-

тель меро-

приятия

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнова-

ний по годам, тыс.руб.

2015 2016 2017 Всего:

1. Содержание и 

текущий ремонт 

муниципального 

имущества

Всего 2026,5 3446,9 1580,8 7054,2

Нежилое помещение с. 

Богородское, ул.

Центральная, д.7

Админи-

страция 

поселения 

Бюджет 

поселения 

180,0 164,8 164,8 509,6

Богородский СДК с. 

Богородское, ул. Клуб-

ная, д.9

1317,6 1070,0 500,0 2887,6

Установка приборов 

учета газа по адресу:

с . Б о г о р о д с к о е , 

ул.Комунальная, д.48, 

кв. 1,2; с.Богородское, 

ул.Большая Клин-

цевская д. 1А, кв. 

4,24,29,35,50,51, 53,67;

с.Богородское, ул. 

Клубная д.2, кв.2; 

д.3, кв.1; д.5, кв.3,12; 

д.6, кв.2,12; д.7, 

кв.33; д.8, кв.7,12,15; 

с . Б о г о р о д с к о е , 

ул.Центральная, д.4, 

кв.1; д.15, кв.8; д.17, 

кв.3; д.51, кв.4,11; д.52, 

кв.8,9; д.53, кв.8; д.55, 

кв.53

200,0 0,0 - 200,0

Перепланировка квар-

тиры по адресу: с.Ново-

Талицы, ул.Садовая, 

д.11а, кв.12

- 100,0 - 100,0

Ремонт общедомового 

имущества
- - - -

Взносы за капиталь-

ный ремонт муници-

пальных квартир

308,9 230,0 216,0 754,9

Содержание муни-

ципальной квартиры 

(оплата коммунальных 

услуг) с.Новоталицы, 

ул.Садовая, д.11а

20,0 20,0 - 40,0

Содержание жилого 

дома, с.Богородское, 

ул.Центральная

- 212,1 - 212,1

Содержание здания ад-

министрации
- 1000,0 700,0 1700,0
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Ремонт муници-

пальной кварти-

ры с.Богородское, 

ул.Дальняя, д.35, кв.2

- 100,0 - 100,0

Ремонт муници-

пальной кварти-

ры с.Богородское, 

ул.Дальняя, д.30, кв.4

- 150,0 0,0 150,0

Ремонт комму-

нальной кварти-

ры с.Богородское, 

ул.Парковая, д.57, 

кв.64

400,0 0,0 400,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 482

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года № 149 «Об утверждении Муниципальной программы

 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области «Пожарная безопасность на территории 

Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года № 

149 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области «Пожарная безопасность на территории Богородского сельского 

поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения   А.В. Панкратов
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Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016 г. № 482

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2015 - 2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Пожарная безопасность на территории Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы и сроки ее 
реализации

«Пожарная безопасность на территории Богородского сельского поселения» 
(далее - Программа);
2015 - 2017 г.г.

Наименование 
администратора 
Программы

Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
программы

Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы

Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от 
пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение 
степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров

Плановый объем 
финансирования 
Программы по 
годам ее реализации 
и общей суммы, в 
разрезе источников 
финансирования 

Всего — 825,0 тыс. руб.
2015 год — 252,0 тыс. руб.
2016 год — 290,0 тыс. руб.
2017 год — 283,0 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Богородского сельского 

поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспече-

нию пожарной безопасности в Богородском сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном 

уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров 

зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасно-

сти предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреж-
дение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рыча-

гов в этой работе является Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Богород-
ского сельского поселения».

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 

безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и 



442

смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения по-

жаров

Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и эконо-

мических результатов реализации Программы понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- выполнение требований пожарной безопасности;

- создание эффективной системы пожарной безопасности;

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной без-

опасности людей.

Индикаторы программы

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 

п/п

Наименование целевого 

индикатора
Ед. изм.

Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Количество пожаров Ед. 2 2 - - - -

2
Количество Добровольных пожар-

ных команд в поселении
Ед. 2 2 2 2 2 2

3

Процент обеспеченности населен-

ных пунктов средствами звукового 

оповещения о пожаре (простейши-

ми), от общего числа населенных 

пунктов

% 0 100 100 100 100 100

4

Проведение собраний, сходов, под-

ворных обходов граждан с противо-

пожарной разъяснительной агита-

цией

Ед. 12 24 24 24 24 36

5

Количество населенных пунктов 

обеспеченных противопожарной 

защитной полосой 

Ед. 11 11 12 13 13 13

6

Процент обеспеченности населен-

ных пунктов защитной противопо-

жарной полосой

% 84,7 84,7 92,3 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение Программы

(тыс.руб.)

Ресурсное обеспечение 

программы

Источник 

финансирования 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год

Всего по Программе 
Бюджет Богородского 

сельского поселения
825,00 252,00 290,00 283,00

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; орга-

низация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного 

проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан 

и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.

В ходе реализации Программы в Богородском сельском поселении предусматривается создание органи-

зационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвра-

щению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению 

экономической обстановки на территории Богородского сельского поселения.
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4. Мероприятия Программы

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований

ВСЕГО
2015 2016 2017

1

Выполнение мероприятий, 

исключающих возможность 

переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и 

сооружения

Бюджет 

поселения
50,0 64,0 50,0 164,0

2

Профилактические противопо-

жарные мероприятия и созда-

ние условий для оповещения 

населения

Бюджет 

поселения
0 26,0 31,0 57,0

3

Создание условий для орга-

низации деятельности добро-

вольной пожарной дружины

Бюджет 

поселения
2,0 0,0 2,0 4,0

4

Создание условий для забора 

воды из источников водоснаб-

жения

Бюджет 

поселения
200,0 200,0 200,0 600,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 483

с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 

от 29.10.2013 года №143 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №143 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Богородско-

го сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов



444

Приложение 1

к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 483

Разработчик:

Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры

и спорта на территории Богородского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование програм-

мы и срок ее реализации

«Развитие физической культуры и спорта на территории Богородского сель-

ского поселения»;

2015-2017 г.г.

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 

секций на территории сельского поселения

Наименование админи-

стратора программы
Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей 

программы
Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 

массовой физической культуры и спорта, приобщения различные категории 

общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, про-

паганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди 

населения сельского поселения.

Плановый объём финан-

сирования

Бюджет сельского поселения – 450,3 тыс.руб.:

2015 год — 122,0 тыс.руб.;

2016 год — 159,0 тыс.руб.;

2017 год — 169,3 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Богородском сельском поселении 

в частности, по всем категориям населения отмечается тенденция к снижению числа систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных учреждениях на 

территории Богородского сельского поселения функционирует 7 коллективов физической культуры. Си-

стематически занимающихся 545 человек, что составляет 12,31 % от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 

настоящее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-тех-

ническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-

витие физической культуры и спорта:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;

Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.

Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 
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стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2015 по 2017 гг. администрацией Богородского сельского посе-

ления совместно с администрации Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию 

по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения, профилактики заболеваемости, а 

так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 

спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-

ской культурой и спортом на территории Богородского сельского поселения для различных слоев населе-

ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 

популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различные категории общества к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-

лактика девиантного поведения среди населения сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:

увеличение числа жителей Богородского сельского поселения систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;

увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

увеличение количества спортивных мероприятий.

3. Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 

п/п
Наименование показателя

Еди-

ница 

изме-

рения

Кате-

гория 

пока-

зателя

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Площадь территорий спор-

тивных сооружений и пло-

щадок для занятий ФК

м2
каче-

ство
371 371 371 371 371 371 371

2

Количество систематичес-ки 

занимающихся физической 

культурой и спортом на тер-

ритории Богородского с/п

чел.
каче-

ство
355 427 545 545 545 545 550

3

Удельный вес систематичес-

ки занимающихся физиче-

ской культурой и спортом

(на территории с/п)

%
каче-

ство
9,4 11,6 15,41 15,42 15,43 15,44 15,6

4
Участие спортсменов в со-

ревнованиях разного уровня
ед.

каче-

ство
2 3 3 5 6 7 10

5
Развитие видов спорта на 

территории Богородского с/п
ед

каче-

ство
2 2 4 4 6 6 6

6

Число случаев травматизма 

среди участвующих в спор-

тивных мероприятиях

ед.

Ка-

чест

во

0 0 0 0 0 0 0

7

Количество спортивных со-

ревнований на территории 

поселения 

ед. объем 3 4 5 6 10 12 13
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8

Количество участников со-

ревнований

(общее кол-во)

чел объем 18 39 96 287 292 329 331

9

Количество спортивных сек-

ций на территории Богород-

ского сельского поселения

ед.
коли-

чество
3 3 5 7 8 8 8

10

Число случаев травматизма 

среди участвующих в спор-

тивных мероприятиях

ед.
каче-

ство
0 0 0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бого-

родского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций ». 

Срок реализации: 2015 – 2017г.г.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения и в 

России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 

фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 

состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным дока-

зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Богородского сель-

ского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направ-

лена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для 

различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и па-

триотизма.

5. Бюджетные ассигнования программы.

(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. Всего
Источник 

финансирования

1
Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

122,0 159,0 169,3 450,3
Бюджет Богородского 
сельского поселения

2

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Организация 
и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий и работы 
спортивных секций »

122,0 159,0 169,3 450,3
Бюджет Богородского 
сельского поселения

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 

работы спортивных секций на территории Богородского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории Богородского сельского поселения

Срок реализации 
программы

2015-2017 гг.

Перечень исполнителей 
программы

Администрация Богородского сельского поселения
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1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Богородского сельского поселения систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

Целевые индикаторы и целевые показатели подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Категория 
показателя

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Количество систе-
матически занима-
ющихся физиче-
ской культурой и 
спортом в Богород-
ском с/п

чел. качество 355 427 545 545 545 545 550

2

Количество спор-
тивных секций на 
территории Бого-
родского сельского 
поселения

ед. количество 3 3 5 7 8 8 8

3

Площадь террито-
рий спортивных 
сооружений и пло-
щадок для занятий 
ФК на территории 
Богородского с/п

м2 качество 371 371 371 371 371 371 371

4

Число случаев 
травматизма сре-
ди участвующих в 
спортивных меро-
приятиях

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0

2. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

Наименование 

мероприятия

Содержание

мероприятия
2015 2016 2017 Всего

Источники 

финансирования

Всего 122,0 159,0 169,3 450,3

Организация и про-

ведение спортивных 

мероприятий на тер-

ритории Богородско-

го сельского поселе-

ния

Участие жителей 

Богородского с/п в 

спортивно-массовых 

мероприятиях и

спортивных соревно-

ваниях

66,0 66,0 72,8 204,8

Бюджет 

Богородского 

сельского 

поселения

Обеспечение усло-

вий для развития на 

территории Богород-

ского сельского по-

селения физической 

культуры и массово-

го спорта

Работа физкультур-

н о - с п о р т и в н ы х 

объедине-ний

56,0 93,0 96,5 245,5

Бюджет 

Богородского 

сельского 

поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 484
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №140 «Об утверждении Муниципальной программы

 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области «Социальная поддержка граждан на территории 

Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №140 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Социальная поддержка граждан на территории Богородского сель-
ского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения    А.В. Панкратов

Приложение
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 484

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации

Социальная поддержка граждан на территории Богородского сельского посе-
ления (далее – Программа);
2015 – 2017 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий гражданам Богородского сельского посе-
ления;
2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов;
3. Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по бытовому об-
служиванию населения муниципальным унитарным предприятиям;
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Наименование 

администратора 

Программы

Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей 

Программы

Администрация Богородского сельского поселения;

Ивановская районная общественная организация инвалидов Всероссийского 

общества инвалидов;

Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации 

прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества;

- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;

- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;

- улучшение материального положения граждан, замещавших должности му-

ниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессио-

нальной постоянной основе в Ивановском муниципальном районе;

-доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспе-

ченных граждан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровнями 

доходов

Плановый объем 

финансирования 

Программы по 

годам ее реализации 

и общей суммы, в 

разрезе источников 

финансирования

ВСЕГО – 5236,7 руб.,

в т.ч. по годам:

- 2015 год – 1704,7 руб.

- 2016 год – 1816,0 руб.

- 2017 год – 1716,0 руб.

Источники финансирования - средства бюджета Богородского сельского по-

селения

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 

должности муниципальной службы в Ивановском муниципальном районе, при соблюдении следующих 

условий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);

- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;

- прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождении от замещаемой долж-

ности и увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-

мативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Ивановского муниципального 

района. В рамках подпрограммы «Поддержка Ивановской районной организации инвалидов Всероссий-

ского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления социальной защищен-

ности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного досуга инвали-

дов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

  

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:

- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наибо-

лее значимых сферах жизни общества;

- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;

- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;

- улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Ивановском муниципаль-

ном районе;

-доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граждан, а также 

для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов;
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Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Богородского сельского поселения

максимальная интеграция инвалидов в обществе;

нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;

укрепление социальной защищенности инвалидов;

укрепление здоровья инвалидов;

совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;

организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;

значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе

- обеспечение доступности услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граж-

дан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов

Целевые показатели Программы

№
Наименование

показателя
Единица 

измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Улучшение материального по-
ложения граждан, замещавших 
должности муниципальной 
службы, выборные муниципаль-
ные должности на профессио-
нальной основе

количество 
человек

4 4 4 5 5 6 6

2
Количество посетителей в бане 
в год

количество 
человек

6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250

3

Количество общественных орга-
низаций инвалидов
Всероссийского общества инва-
лидов в Богородском сельском 
поселении

организа-
ции

1 1 1 1 1 1 1

4
Количество первичных обще-
ственных организаций инвалидов

организа-
ции

1 1 1 1 1 1 1

5
Количество инвалидов, прожи-
вающих на территории Богород-
ского сельского поселения

человек 792 725 678 623 608 593 578

6
Количество инвалидов, включен-
ных в состав первичных обще-
ственных организаций инвалидов

человек 51 55 50 52 56 60 64

7

Доля инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных 
организаций инвалидов от обще-
го числа инвалидов, проживаю-
щих на территории Ивановского 
муниципального района

% 6,44 7,59 7,37 8,35 9,21 10,12 10,07

3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны подпрограммы.

Специальные:

1. Объем расходов на реализацию подпрограммы «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 

денежных выплат Почетным гражданам Богородского сельского поселения», реализация которой по-
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зволит улучшить материальное положение граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Ивановском муници-

пальном районе.

2. «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

инвалидов Ивановской Всероссийского общества инвалидов» реализация, которой позволит создать усло-

вия для формирования действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наи-

более значимых сферах жизни общества, формирования толерантного отношения общества к инвалидам, 

повышения уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской 

районной общественной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов.

3. «Доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граждан, а так-

же для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов»

Бытовое обслуживание населения – одна из важнейших сфер деятельности органов местного само-

управления. На территории Богородского сельского поселения функционирует одна баня общего пользо-

вания – муниципальное унитарное предприятие «Богородское». Исходя из опросов жителей поселения, 

сфера данной услуги является одной из приоритетных. Вместе с тем динамика цен на услуги помывки, а 

также себестоимость одной помывки показывает наличие определенных проблем. Причиной тому являет-

ся увеличение себестоимости услуг в связи с повышением цен на энергоносители. Рост цены на данную 

услугу будет затруднять возможность ее получения населением со средним и ниже среднего уровнями до-

ходов, а для малообеспеченных делать их практически недоступными. Таким образом, несмотря на поло-

жительное в целом состояние отрасли, доступность данного вида услуги напрямую зависит от бюджетных 

инвестиций, компенсирующих разницу в тарифах.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

(тыс.руб.)

№ 

п/п
2015 г. 2016 г. 2017г. Всего

Источник 

финанси-

рования

1
Общий объем расходов на реализацию му-

ниципальной программы
1704,7 1816,0 1716,0 5236,7

Бюджет 

поселения

2
Объем расходов на реализацию подпрограм-

мы «Выплата муниципальных пенсий»
186,0 216,0 216,0 618,0

Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на реализацию подпрограм-

мы «доступность услуги по бытовому обслу-

живанию населения для малообеспеченных 

граждан, а также для граждан со средним и 

ниже среднего уровнями доходов»

1500,0 1600,0 1500,0 4600,0
Бюджет 

поселения

4

Объем расходов на реализацию подпро-

граммы «Поддержка Ивановской районной 

общественной организации инвалидов Все-

российского общества инвалидов на 2015-

2017 годы»

18,7 0,0 0,0 18,7
Бюджет 

поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий
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Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

 

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-

ной основе в поселении.

Целевые показатели 

№ Наименование показателя

ед. 

измере-

ния

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Улучшение материального положения 

граждан, замещавших должности муни-

ципальной службы, выборные муници-

пальные должности на профессиональ-

ной постоянной основе 

человек 4 4 5 6 6 6

2. Мероприятия подпрограммы.

№ 
Наименование 

мероприятия

Содержа-

ние меро-

приятия

Источник 

финанси-

рования

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия

Объем бюджетных ассиг-

нований (тыс. руб.)
Итого

2015 2016 2017

1

Выплата муници-

пальной пенсии 

за выслугу лет

2015- 6чел.

2016- 6чел.

2017- 6чел.

Бюджет 

поселения

2015г.-

2017г.
186,0 216,0 216,0 618,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Поддержка первичной организации инвалидов

 Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы

Поддержка первичной организации инвалидов 

Ивановской районной

общественной организации

Всероссийского общества инвалидов

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2017 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация Богородского

сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия д ля формирования действенных механизмов по 
оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества,     повысить 
уровень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной 
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общественной организации инвалидов и ее структурных подразделений в поселении по следующим фор-

мам поддержки:

- организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их 

социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, 

вызванных ограничением физических возможностей;

- создание предпосылок к повышению уровня их правовой информированности, содействие в получе-

нии практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;

- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;

- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;

- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их к физической культуре и спор-

ту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни посредством 

организации спортивных мероприятий;

- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.

 

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

поселения;

- максимальная интеграция инвалидов в общество;

- укрепление социальной защищенности инвалидов;

- укрепление здоровья инвалидов;

-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;

- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

Целевые показатели

№
Наименование 

показателя

Единица

 измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

Количество первичных 

общественных организа-

ций инвалидов

организации 1 1 1 1 1 1 1

2

Количество инвалидов, 

проживающих на терри-

тории поселения

человек 792 725 678 623 608 593 578

3

Количество инвалидов, 

включенных в состав 

первичных обществен-

ных организаций инва-

лидов

человек 51 55 50 52 56 60 64

4

Доля инвалидов, вклю-

ченных в состав первич-

ных общественных ор-

ганизаций инвалидов от 

общего числа инвалидов, 

проживающих на терри-

тории поселения

%

6,44 7,59 7,37 8,35 9,21 10,12 10,07
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2. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

№ 
Наименование 

мероприятия
Содержание мероприятия

Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия

Объем бюджетных 

ассигнований

Итого

2015 2016 2017

1

Поддержка пер-

вичной обще-

ственной органи-

зации инвалидов

при их самореа-

лизации

Организация и ведение массо-

во-методической работы среди 

групп инвалидов вцелях повы-

шения их правовой информиро-

ванности

-Обеспечение деятельности ива-

новской районной организации 

инвалидов, первиных организа-

ций инвалидов

-Ведение культурно-массовой 

досуговой и экскурсионной ра-

боты, приуроченной к праздгни-

ка и памятным датам

-укрепление социальной защи-

щенности инвалидов

- укрепление здоровья инвали-

дов

2015-

2017 г.г.
18,7 0,0 0,0 18,7

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы

Компенсация разницы в тарифах на предоставле-

ние услуг по бытовому обслуживанию населения 

муниципальным унитарным предприятиям;

Сроки реализации Подпрограммы 2015 г. - 2017 г.г.

Администратор МП
Администрация

Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация данной подпрограммы позволит сохранить доступность услуги по бытовому обслужива-

нию населения для малообеспеченных граждан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровня-

ми доходов.

Целевые показатели

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1
Количество посетителей МУП 

«Богородское» (баня) в год

количество 

человек
6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
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Мероприятия подпрограммы.
(тыс.руб.)

№ 
Наименование

 мероприятия

Содержание 

мероприятия

Срок вы-

полнения 

мероприятия

Объем бюджетных 

ассигнований

2015 2016 2017

1
Предоставление субси-

дии МУП «Богородское»

 Компенсация разницы в 

тарифах 
2015-2017 г.г. 1500,0 1600,0 1500,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года   № 485
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №142 «Об утверждении Муниципальной программы

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области «Развитие культуры в Богородском сельском поселении»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №142 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие культуры в Богородском сельском поселении»» следую-
щие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения   А.В. Панкратов

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 485

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММ

Наименование программы и срок ее 
реализации

«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»;
2015 – 2017 г.г.
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Перечень подпрограмм

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий;

2. Организация работы творческих коллективов и объединений 

на территории Богородского сельского поселения;

3. Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора 

программы
Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

-создание условий для развития культурного потенциала Бого-

родского сельского поселения.

-формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых 

ориентиров всех категорий граждан.

-совершенствование системы библиотечного обслуживания 

пользователей путем повышения ее качества.

-создание условий для развития творческих способностей и са-

мореализации личности.

Плановые объем финансирования 

программы по годам её реализации и 

общей суммы, в разрезе источников 

финансирования  

Бюджет сельского поселения – 3508,1 тыс.руб.:

2015 год — 1362,0 тыс.руб.;

2016 год — 1308,4 тыс.руб.

2017 год — 837,7 тыс.руб.;

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На территории Богородского сельского поселения функционирует учреждение культуры, входящее в 

состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Богородский СДК.

  Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Богородского сель-

ского поселения, для развития их творческого потенциала.

 Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-

ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-

работанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение 

жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной 

стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством про-

движения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культу-

ры и досуга станет более качественным и доступным населению Богородского сельского поселения Ива-

новского муниципального района, принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указан-

ной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение 

новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли, в том числе для молодежи.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запла-

нированным финансированием. Задачи и мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 

дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 

материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культур-

ных ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы --создание условий для развития культурного потенциала Богородского 

сельского поселения.

-формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.

-совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее ка-

чества.

-создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.
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Ожидаемые результаты реализации программы:

совершенствование форм организации сферы досуга населения,

поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп,

повышение качества услуг в сфере культуры,

сохранение и развитие сельской библиотеки

3. Целевые показатели программы

Показатели качества и (или) объема программы, их отчетные и плановые значения:

Наименование

показателя

Единица

измере-

ния

Катего-

рия по-

казателя

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число социально-зна-

чимых мероприятий, 

всего

единиц
количе-

ство
133 108 104 104 85 85 85 0

Число посещений со-

циально-значимых ме-

роприятий

человек
количе-

ство
5220 5400 5435 5700 5760 5800 6300 0

Число культурно-досу-

говых формирований
единиц

количе-

ство
3 3 12 12 12 12 12 12

Число культурно-досу-

говых формирований 

самодеятельного на-

родного худож. творче-

ства (из общего числа 

формирований)

единиц
количе-

ство
1 1 7 8 8 8 8 8

Число лиц, участвую-

щих в клубных форми-

рованиях

человек
количе-

ство
21 38 161 170 175 175 180 180

Число лиц, участвую-

щих в коллективах са-

модеятельного народ-

ного худож. творчества 

на регулярной основе

человек
количе-

ство
10 15 95 98 108 115 120 120

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-

клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-

мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 

значениями.

Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Программы «Развитие культуры в Богородском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-

литические Подпрограммы:

«Организация работы творческих коллективов и объединений ( срок реализации 2014-2016 г.г.), по ито-

гам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к за-

нятиям в культурно-досуговых формированиях Богородского сельского поселения , развитие творческих 

способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодея-

тельного народного художественного творчества.
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«Библиотечное обслуживание населения» ( срок реализации 2014-2016 г.г., в результате реализации 

которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотек сельского поселения, формиро-

вание информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие социальной направ-

ленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех слоев населения.

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» ( срок реализации 2014-2016 г.г.), 

конечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к 

участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-куль-

турных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по орга-

низации культурно-массовых мероприятий в поселении.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

(тыс.руб.)

№ 

п/п
2015 г. 2016 г. 2017г. Всего

Источник 

финанси-

рования

1
Общий объем расходов на реализацию му-

ниципальной программы
1362,0 1308,4 837,7 3508,1

Бюджет 

поселения

В том числе по подпрограммам:

2
Организация работы творческих коллекти-

вов
935,0 869,9 837,7 2642,6

Бюджет 

поселения

3
Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий
119,0 127,5 0,0 246,5

Бюджет 

поселения

4 Библиотечное обслуживание населения 308,0 311,0 0,0 619,0
Бюджет 

поселения

Муниципальная подпрограмма 

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:

- создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Богородского сельского поселения;

- создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Богородского сельского 

поселения;

- оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

1.Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях.

2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.

3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Бого-

родском сельском поселении.
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2. Целевые показатели подпрограммы:

Наименование

показателя

Единица

измерения

Кате-

гория 

показа-

теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число социально-зна-

чимых мероприятий, 

всего

мероприя-

тия
объем 133 108 104 104 104 104 104 0

Число посещений со-

циально-значимых 

мероприятий

человек объем 5220 5400 5435 5700 5760 5800 6300 0

3. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

Наименование

мероприятия

2015 2016 2017

Всего
Источник фи-

нансирования 
Коли-

чество
Сумма

Коли-

чество
Сумма

Коли-

чество
Сумма

Организация и прове-

дение социально-зна-

чимых мероприятий

104 119,0 104 127,5 0 0,0 246,5

Бюджет

Богородского

сельского 

поселения

Муниципальная подпрограмма

Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация работы творческих коллективов и 

объединений

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богородского 

сельского поселения:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формировани-

ях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-

досуговых формированиях Богородского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 

мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-

ных конкурсах, фестивалях.

2. Целевые показатели подпрограммы:

 Наименование 

показателя

Единица

измере-

ния

Катего-

рия по-

казателя

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Число культурно-досу-

говых формирований
единиц

количе-

ство
3 3 12 12 12 12 12 12
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Число культурно-до-

суговых формирований 

самодеятельного народ-

ного худож. творчества 

(из общего числа фор-

мирований)

единиц
количе-

ство
1 1 7 8 8 8 8 8

Число лиц, участвую-

щих в клубных форми-

рованиях

человек качество 21 38 161 170 175 175 180 180

Число лиц, участвую-

щих в коллективах са-

модеятельного народ-

ного художественного 

тв-ва на регулярной ос-

нове

человек качество 10 15 95 98 108 115 120 120

Общая площадь помещений, используемых 

для оказания услуги (м2)

Богородский СДК 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9

 Площадь досуговых помещений, используе-

мых для оказания услуги (м2)

Богородский СДК 136 136 136 136 136 136 136  136

Доля досуговых помещений, используемых 

для оказания услуги, от общей площади (м2)

Богородский СДК 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38

3. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

Наименование 

мероприятия

2015 2016 2017
Источник 

финансирования
Коли-

чество
Сумма

Коли-

чество
Сумма

Коли-

чество
Сумма Всего

Организация работы 

творческих коллекти-

вов и объединений

175 935,0 180 869,9 180 837,7 2642,6

Бюджет Богород-

ского сельского 

поселения

Муниципальная подпрограмма

«Библиотечное обслуживание населения»

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богородского 

сельского поселения:

- Формирование информационных ресурсов библиотеки и реорганизация доступа к ней:

1. Модернизация и сохранность библиотечных фондов;
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2. Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения Богородского сельского поселения;

- Развитие социальной направленности работы библиотек района, повышение читательской компетент-

ности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях би-

блиотечных помещений;

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-

живания населения Богородского сельского поселения;

- Укрепление материально-технической базы библиотеки поселения;

- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотеки, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой;

- Повышение престижа и социального статуса библиотеки поселения.

2. Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя

Еди-

ницы 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число зарегистрированных 

пользователей
чел.

количе-

ство
503 505 500 500 500 500 0

Число посещений раз
количе-

ство
3458 4508 4500 4500 4500 4500 0

Число книговыдач экз
количе-

ство
8246 10010 10000 10000 10000 10000 0

Число экземпляров книжно-

го фонда
экз.

количе-

ство
11668 11800 11800 11800 11800 11800 0

Количество мероприятий ед
количе-

ство
13 15 15 15 15 15 0

Доля специалистов библио-

теки, имеющих специальное 

образование

%
каче-

ство
0 0 0 0 0 0 0

Средняя читаемость %
каче-

ство
16,39 19,82 20,00 20,00 20,00 20,00 0

Обращаемость книжного 

фонда
экз

каче-

ство
0,71 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0

Средняя посещаемость
раз

каче-

ство
6,87 8,93 9,00 9,00 9,00 9,00 0

Доля помещений для хране-

ний книжных фондов
%

каче-

ство
82,1 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 0

Внутрисистемный обмен и 

межбиблиотечный абоне-

мент

%
каче-

ство
12 0 20 20 20 20 0

3. Мероприятия подпрограммы

(тыс.руб.)

Наименование 

мероприятия

Объем бюджетных ассигнования по 

годам реализации программы ВСЕГО
Источник 

финансирования
2015 2016 2017

Библиотечное обслужива-

ние населения
308,0 311,1 0,0 619,1

Бюджет Богородского 

сельского поселения
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Заключение о результатах публичных слушаний 

по вопросу обсуждения  проекта решения Совета Богородского сельского поселения

 «О бюджете Богородского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

Место проведения: Иван. Обл., Иван. Р-н с.Богородское ул.5-я Клинцевская д.26

Время проведения: 8.12.2016  12-00

Публичные слушания назначены Советом Богородского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богород-

ского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», комиссия публичных 

слушаний 

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сель-

ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в Совет Богородского 

сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта ре-

шения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в средствах массовой информации.

Проголосовали:

ЗА: 4 чел.

ПРОТИВ:  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ : 1 чел.

Председательствующий     Брундасова А.В.

Секретарь    Алексеева Н.Д.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 г.    № 486

с. Богородское

О направлении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Богородского сельского поселения на доработку

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабже-

ния и водоотведения», протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти с целью ее актуализации от 07.12.2016 года, заключением публичных слушаний по рассмотрению 

проекта схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области с целью ее актуализации от 07.12.2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возвратить проект схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения в 

«Энергоаудит» (ИП Луппов Александр Васильевич) г. Киров, ул. Калинина, д.38, оф. 416 на доработку с 

учетом замечаний и предложений, поступивших по итогам публичных слушаний.
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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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Панкратов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2016 г.  № 40

О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту Устава Богородского сельского поселения, в целях приведения Устава Богородского сельского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богородского сельского поселения.

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 Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Председатель Совета

Богородского сельского поселения:  А.В. Брундасова

Приложение

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 8.12.2016 N 40

Изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения

1. Статью 6 Устава изложить в новой редакции:

« Статья 6. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения Богородского 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;
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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 собственни-

ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей 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, 

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 Богородского сельского поселения вправе в соответствии с насто-

ящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе соци-

ально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

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;»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 года  № 41

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения
от 25.12.2012 № 40 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Богородского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Богородского сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Богородского сельского поселения, утвержденными решением Совета Бо-
городского сельского поселения от 25.12.2012 № 40, учитывая протокол публичных слушаний по проекту 
«О внесения изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения» от 
15.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 15.11.2016, от 16.11.2016, Совет 
Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2012 № 40 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения» следующие из-
менения:

1.1. Пояснительную записку Правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. В карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения изменить территориальные зоны согласно приложению № 2;

1.3. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Богородского сельского по-
селения изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богородского сельского поселе-

ния – Панкратова А.В.

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Панкратов

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. Брундасова

Приложение № 1
к решению Совета

Богородского сельского поселения
от ___________ 2016 года № ______

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

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

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

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

РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

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

тального строительства

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

участка или объекта капитального строительства

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

капитального строительства

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

ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

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

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

ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

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

ством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

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

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 
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Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

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

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

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

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

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

территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

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

сийской Федерации

Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

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

зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

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

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

ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

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

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

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 Богородского сельского поселения (далее – Правила) устанав-

ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 

внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Богородского сельского поселения (далее также – поселение) соз-

дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 

территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 

развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-

ческих лиц, создают условия для привлечения инвестиций.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:

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

говору аренды, договору субаренды;

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

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

селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 

участки и объекты капитального строительства;

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

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

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

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

ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 

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

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

тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 

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

тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-

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

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 

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

имуществе;

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

ция по планировке территории;

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

риальных зон и установления градостроительных регламентов;

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

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 

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

удостоверены в установленном порядке;

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

го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-

го наследуемого владения;

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

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

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

ствующих зданий, строений, сооружений;

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

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

водственному назначению;

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

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

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

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

ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

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

тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

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

обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-

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 
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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 

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;
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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 

Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требова-

ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или 

к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

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

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

ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

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

категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производственных 

зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки и иное;

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

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

не менее чем на 2 м;

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

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

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

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

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

чем на половину высоты помещения;

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

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

частях здания;

59) этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 

не более половины высоты помещений;

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

федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

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

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

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

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

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

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

ного зонирования либо градостроительных регламентов.

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

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

в генеральный план изменений;

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

ных регламентов.

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

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

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

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

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-

ластного значения;

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

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения;

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

регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

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

менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

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

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – комиссия).

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

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

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

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

поселения.

6. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в те-

чение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Пра-

вила 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-
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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 

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 
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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;

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

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

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

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

го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

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

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

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

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета 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;
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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;

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;
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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.

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

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

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

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

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации.

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

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 

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

капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 

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

первоочередного строительства.

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

ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, на-

стоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

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

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

6. Орган местного самоуправления направляет главе 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;
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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;

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 
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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-

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.
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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-

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 разреше-

ния.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства.

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

питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов.

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

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

ние о предоставлении такого разрешения.

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 
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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-

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:
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1) жилые зоны:

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

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

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

2) общественно – деловые зоны:

а) административно-делового назначения ОДЗ 1;

б) социально-бытового назначения ОДЗ 2;

в) торгового назначения ОДЗ 3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ 4;

д) культурно-досугового назначения ОДЗ 5;

е) здравоохранения ОДЗ 7;

ж) соцобеспечения ОДЗ 8;

з) научно-исследовательского назначения ОДЗ 9;

и) культового назначения ОДЗ 11;

к) многофункционального назначения ОДЗ 12;

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР 1;

б) коммунально-складского назначения ПР 2;

4) зоны объектов инженерной инфраструктуры ИЗ 1

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов железнодорожного транспорта ТЗ 1;

б) 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 использования:

а) сельскохозяйственных угодий СХЗ 1;

б) сельскохозяйственного производства СХЗ 2;

в) садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХЗ-3;

8) зона специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ 1;

9) зона военных объектов и режимных территорий:

а) оборонного назначения ВРЗ 1;

10) зона акваторий АЗ;

11) 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.
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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.

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 
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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.

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.

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.
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Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

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

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

в соответствии с требованиями технических регламентов.

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

ществляющим соответствующую деятельность.

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

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

ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

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

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 

планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 

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

территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.

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

линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-

достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 

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

ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

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

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

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

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

конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 

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

мельные участки.

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

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-

строительного плана земельного участка.

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

го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 

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.



486

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

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

ным законодательством, настоящими Правилами.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

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

- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства

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

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

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

капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

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

селения, актами органов местного самоуправления поселения.

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

мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;

- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

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

чения;

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

говора аренды земельного участка, публикация такого решения;

3) организация и проведение торгов;

4) подведение и оформление результатов торгов;

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

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

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

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-

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

торым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность 

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

налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный уча-

сток.

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

проведения его государственного кадастрового учета.

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

ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;

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

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

кадастровый учет земельного участка.

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

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

лении земельных участков для строительства.

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

регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

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

мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

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

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

ства;

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

ного кадастрового учета;

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

ном законодательством Российской Федерации.

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

ительством

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

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

вляются органом местного самоуправления.

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

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

самоуправления с соответствующим заявлением.

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

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

ние о предоставлении земельного участка с указанием:

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

2) адреса (места нахождения) заявителя;

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

4) местоположения земельного участка;

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

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).

Копии документов предоставляются при наличии подлинников.

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

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

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

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

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

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 

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

«О государственном кадастре недвижимости».

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

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

управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 

являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

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

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

шенного использования.

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

и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 

участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

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

вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-

ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 

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

решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

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

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

пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории

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

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

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

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

повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

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

строительной и проектной документации.

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

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

ющим архитектурно-строительное проектирование.

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

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

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

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 

для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-

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

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

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

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

нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-

зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

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

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

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

плодородного слоя почвы, рекультивацию.

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

документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

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

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

результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

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

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

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

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

ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

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

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

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

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 
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видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 

содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-

ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-

ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 

инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 

органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-

бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-

ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

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

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 

на имя главы Ивановского муниципального района, 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.
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Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

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

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

зуется неограниченный круг лиц.

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

ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 

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

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

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

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

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

помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-

вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 

мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-

ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 

и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 

первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-

гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 

других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-

ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-

говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-

ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-

фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 

мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 

используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 

пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 

других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 

могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 

менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-

щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 

краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-

селения.

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;
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3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 

и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 

особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-

ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 

устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-

ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-

ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 

сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 

федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-

ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-

ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-

ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-

логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 

нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 

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..
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2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 

государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 

согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 

работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-

ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 

повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 

в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-

ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 

исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 

производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 

обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 

виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 

нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-

ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 

их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-

рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-

ничениями запрещаются:

1) распашка земель;

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;
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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 градострои-

тельных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

учета предложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроитель-

ных 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.

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.
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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 Пра-

вила орган местного самоуправления с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 

внесение изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект главе поселения. Глава 

поселения принимает 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-

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 

слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивает-

ся разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные 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 заявле-

ния заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится 
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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 раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает 

решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подле-

жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

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

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

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-

лении 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-

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 
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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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Приложение № 2
к решению Совета

Богородского сельского поселения
от ___________ 2016 года № ______

КАРТА ГРАДОСТРОИЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 

16 декабря 2016 г.  № 42

с. Богородское

О тарифах на услуги бани МУП «Богородское»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь результатами экспертизы экономи-

ческого обоснования величины тарифа на услугу бани (помывку), оказываемую МУП «Богородское» на-

селению, на 2017 год №1-32 от 16.11.2016г. проведенной аудиторской фирмой ООО «Консалт-Эксперт», 

п.4 ст.8, п.3 ст.3, п.8 ст.10 Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского по-

селения

РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2017 год тариф и плату граждан на услуги бани МУП «Богородское», согласно При-

ложения № 1.

2. Возмещение выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным тарифом за ус-

луги бани и установленной платой граждан за услуги бани МУП «Богородское», осуществлять за счет 

средств бюджета Богородского сельского поселения.

3. Отменить решение Совета Богородского сельского поселения третьего созыва № 31 от 17.12.2015 

года «О тарифах на услуги бани МУП «Богородское»».

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Председатель Совета Богородского сельского поселения   А.В. Брундасова

Приложение № 1

к Решению Совета 

Богородского сельского поселения третьего созыва 

от 16.12.2016г. № 42

Тариф на услуги бани МУП «Богородское»

№ 

п/п
Наименование Ед. изм.

Экономически обо-

снованный тариф

Плата 

населения

1
Предоставление услуг 

бани

Руб. за 1 помывку (1час 

45мин) 
418,67 130

Примечание: Установить плату за услуги бани для пенсионеров и инвалидов в размере 110 руб. за 1 по-

мывку (1час 45 мин), детей в возрасте от 7 до 14 лет в размере 100 руб. за 1 помывку (1час 45мин), дети в 

возрасте до 7 лет пользуются услугами бани бесплатно.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 года  № 43

с.Богородское

Об освобождении и предоставлении льгот в 2017 году по уплате арендной платы 

ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения» 

за имущество, находящееся в муниципальной собственности

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 25.09.1997 года №126-ФЗ «О фи-

нансовых органах местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 36 Федерального 

закона от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Богородского сельского поселения Совет 

Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Освободить ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения» от 

арендной платы за арендуемое помещение (из нежилого муниципального фонда Богородского сельского 

поселения), расположенное по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, с.Богородское, ул.Центральная, 

д.7, на 2017 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. Панкратов

Председатель Совета Богородского сельского поселени я А.В. Брундасова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 год  № 46

с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 

от 25 декабря 2015 года № 36 «О бюджете Богородского 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 Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2015 № 36 «О бюджете Богород-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
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1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «26 680,2» заменить цифрами « 26 693,2»;

в пункте 2 цифры «30 237,3» заменить цифрами «32 246,9»;

в пункте 3 цифры «3557,1» заменить цифрами «5553,7»;

2) в части 2 статьи 1:

в пункте 1 цифры «28 535,8» заменить цифрами «28 938,6»;

в пункте 2 цифры «28 535,8» заменить цифрами «28 938,6»;

3) пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«а) в 2016 году в сумме 387,0 тыс. руб.

б) в 2017 году в сумме 402,8 тыс. руб.»;

4) в части 6 статьи 5:

в пункте а) цифры «679,6» заменить цифрами «638,1»;

5) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 117,9» цифры 

«24 117,9» заменить цифрами «23 803,1»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 043,3» цифры «13 043,3» 

заменить цифрами «12 735,0»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 13 043,3» цифры «13 043,3» 

заменить цифрами «12 735,0»;

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 1170,0» цифры «1 170,0» заменить цифрами «670,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 128,3» цифры 

«128,3» заменить цифрами «320,0»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 679,6» цифры «679,6» заменить цифрами «638,1»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 679,6» цифры «679,6» заменить цифрами «638,1»;

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 224,8» цифры «224,8» 

заменить цифрами «201,2»;

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 4,4» цифры «4,4» заменить цифрами «3,2»;

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 учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 445,4» цифры «445,4» 

заменить цифрами «461,7»;

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 5,0» цифры «5,0» за-

менить цифрами «-28,0»;

строки «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0»,

«000 1 08 04000 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-

ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 15,0»,
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«002 1 08 04020 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 15,0» исключить;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 250,0» цифры «250,0» 

заменить цифрами «300,0»;

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) 250,0» цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;

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) 250,0» цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;

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) 

250,0» цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 562,3» цифры «2 562,3» 

заменить цифрами «2 890,1»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 562,3» цифры «2 562,3» заменить цифрами 

«2 692,5»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 151,6» цифры «151,6» заменить цифрами «153,3»;

перед строкой «000 2 02 03015 00 0000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 151,6» дополнить строками следую-

щего 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 1,7»,

«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 1,7»,

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 256,8» цифры «256,8» заме-

нить цифрами «385,3»;

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 256,8» цифры «256,8» заменить цифрами «385,3»;

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 256,8» цифры «256,8» заменить 

цифрами «385,3»;

перед строкой «ВСЕГО 26 680,2» 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 382,9»,

«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 382,9»,

«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 382,9»,
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«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 382,9»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -185,3»,

«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 -185,3»;

по строке «ВСЕГО 26 680,2» цифры «26 680,2» заменить цифрами «26 693,2»;

6) в приложении 3:

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 390,8 0,0» цифры 

«4 390,8» заменить цифрами «4 793,6»;

по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 390,8 0,0» цифры «4 390,8» заменить цифра-

ми «4 793,6»;

после строки «002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 953,8 0,0» дополнить строками следующего 

содержания:

«000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 402,8 0,0»,

«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 402,8 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 соглашениями 402,8 0,0»;

по строке «ВСЕГО 28 535,8 24 382,5» цифры «28 535,8» заменить цифрами «28 938,6»;

7) в приложении 4:

после строки «002 2 02 02999 10 0000 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» 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 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Богородского сельского поселения на 2016 год

Наименование Целевая статья
Сумма, 

тыс. руб.

Администрация Богородского сельского по-

селения
002 +2009,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +80,7

 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 +113,1

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 +150,0
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Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 04 08 2 00 00000 +150,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 04 08 2 00 Я4040 +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 08 2 00 Я4040 200 +150,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 -36,9

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 -36,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 -36,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -36,9

Судебная система 002 01 05 +1,7

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 +1,7

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 +1,7

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 +1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 05 99 8 00 51200 200 +1,7

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -34,1

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Богородского 

сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 -50,0

Публикация нормативных актов в информа-

ционном бюллетени «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э304П -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07 0 00 Э304П 200 -50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +15,9

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 +15,9

Проведение экспертизы расчётов экономи-

ческой обоснованности цен и тарифов
002 01 13 99 Ж 00 7П310 -33,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П310 200 -33,0

Обеспечение мероприятий по предоставле-

нию в аренду земельных участков, находя-

щихся в государственной неразграниченной 

собственности, а также их реализации

002 01 13 99 Ж 00 С1040 +48,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 С1040 200 +48,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 +32,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +32,0

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населённых пунктов Богородско-

го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 +32,0

Выполнение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2040 +32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г2040 200 +32,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +328,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +328,5

Муниципальная программа «Развитие ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения Богородского сельского 

поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +328,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1040 +200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 09 0 00 Л1040 200 +200,0

Содержание и текущий ремонт дорог между 

населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 -256,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 -256,8

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог местного значения между насе-

ленными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +385,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +385,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +1461,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 +350,0

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 +350,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 +350,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 05 01 08 2 00 Я4040 +350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
002 05 01 08 2 00 Я4040 200 +350,0
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Благоустройство 002 05 03 +1111,8

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 05 03 08 0 00 00000
+85

,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 05 03 08 1 00 00000 +85,8

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков под объектами, находя-

щимися в муниципальной собственности

002 05 03 08 1 00 Я3040 +85,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 08 1 00 Я3040 200 +85,8

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Богородского сельского по-

селения»

002 05 03 11 0 00 00000 +1026,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения населенных пунктов 

поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 +376,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-

щения
002 05 03 11 1 00 Ц1040 +376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 Ц1040 200 +376,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +650,0

Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан
002 05 03 11 2 00 Ц8040 +650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8040 200 +650,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +100,0

Культура 002 08 01 +100,0

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 +100,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 +100,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08 2 00 Я4040 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08 2 00 Я4040 200 +100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +6,6

Физическая культура 002 11 01 +6,6

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 11 01 08 0 00 00000 +6,6
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Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 11 01 08 1 00 00000 +6,6

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков под объектами, находя-

щимися в муниципальной собственности

002 11 01 08 1 00 Я3040 +6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 08 1 00 Я3040 200 +6,6

ВСЕГО: +2009,6

»;

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

Богородского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья

Сумма, тыс. руб.

2017 

год

2018 

год

Администрация Богородского сель-

ского поселения
002 +402,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +402,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
002 04 09 +402,8 0,0

Муниципальная программа «Раз-

витие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Бого-

родского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +402,8 0,0

Содержание и текущий ремонт авто-

мобильных дорог местного значения 

между населенными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 +402,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 +402,8 0,0

ВСЕГО: +402,8 0,0

»;

11) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10118,5» цифры «10118,5» заменить цифрами 

«10199,2»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5867,8» 
цифры «5867,8» заменить цифрами «5980,9»;
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после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5867,8» 

дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 1,7»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 3372,7» цифры «3372,7» заменить цифрами 

«3338,6»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 258,0» цифры «258,0» заменить цифрами «290,0»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 258,0» цифры «258,0» заменить цифрами «290,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6681,3» цифры «6681,3» заменить цифрами «7009,8»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6459,8»

цифры «6459,8» заменить цифрами «6788,3»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10341,1» цифры «10341,1» заменить 

цифрами «11802,9»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 1662,1» цифры «1662,1» заменить цифрами «2012,1»;

по строке «Благоустройство 05 03 4474,0» цифры «4474,0» заменить цифрами «5585,8»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 08 2291,0» цифры «2291,0» заменить цифрами «2391,0»;

по строке «Культура 08 01 2291,0» цифры «2291,0» заменить цифрами «2391,0»;

по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 159,0» цифры «159,0» заменить цифрами «165,6»;

по строке «Физическая культура 08 01 159,0» цифры «159,0» заменить цифрами «165,6»;

по строке «ВСЕГО: 30237,3» цифры «30237,3» заменить цифрами «32246,9»;

12) в приложении 9:

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5387,0 3669,1» цифры «5387,0 3669,1» заменить циф-

рами «5789,8 3669,1»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5387,0 3669,1» цифры «5387,0 3669,1» заме-

нить цифрами «5789,8 3669,1»;

по строке «ВСЕГО: 21485,5 14336,9» цифры «21485,5 14336,9» заменить цифрами «21888,3 14336,9»;

13) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Богородского сельского поселения» 07 0 00 00000 462,2» цифры «462,2» заме-

нить цифрами «412,2»;

по строке «Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э304П 200 160,0» цифры «160,0» заменить цифрами «110,0»;

строку «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 2846,9» 

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Богородского сельского посе-

ления» 08 0 00 00000 3539,3»

после строки «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

2846,9» дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственно-

сти на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 92,4»;

«Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в му-

ниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 08 1 00 Я3040 200 92,4»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 2846,9» цифры 

«2846,9» заменить цифрами «3446,9»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4040 200 2846,9» цифры «2846,9» за-

менить цифрами «3446,9»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Богородского сельского поселения» 09 0 00 00000 6459,8» цифры «6459,8» заменить цифрами 

«6788,3»;
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по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1040 200 6203,0» цифры 

«6203,0» заменить цифрами «6403,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенны-

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

09 0 00 Л10И0 200 256,8» цифры «256,8» заменить цифрами «385,3»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Богородского 

сельского поселения» 10 0 00 00000 258,0» цифры «258,0» заменить цифрами «290,0»;

по строке «Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и тор-

фяных пожарах на здания и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 0 00 Г2040 200 32,0» цифры «32,0» заменить цифрами «64,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богородского сельского поселе-

ния» 11 0 00 00000 4474,0» цифры «4474,0» заменить цифрами «5500,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-

селения» 11 1 00 00000 1274,0» цифры «1274,0» заменить цифрами «1650,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1040 200 1274,0» цифры «1274,0» заменить 

цифрами «1650,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 3200,0» цифры «3200,0» заменить цифрами «3850,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц8040 200 2750,0» 

цифры «2750,0» заменить цифрами «3400,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8808,4» цифры «8808,4» заменить цифрами 

«8789,1»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 5795,8» цифры 

«5795,8» заменить цифрами «5758,9»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 760,9» цифры «760,9» заменить цифрами «724,0»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 

00000 2861,0» цифры «2861,0» заменить цифрами «2876,9»;

по строке «Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 7П310 200 50,0» 

цифры «50,0» заменить цифрами «17,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 

П0010 800 100,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в государ-

ственной неразграниченной собственности, а также их реализации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 С1040 200 48,9»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 151,6» цифры 

«151,6» заменить цифрами «153,3»;

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 12,5» 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 1,7»;

по строке «ВСЕГО: 30237,3» цифры «30237,3» заменить цифрами «32246,9»;

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 
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значения Богородского сельского поселения» 09 0 00 00000 5287,0 3669,1» цифры «5287,0 3669,1» заме-

нить цифрами «5689,8 3669,1»;

после строки «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1040 200 5287,0 3669,1» дополнить 

строкой следующего содержания:

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пун-

ктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 

Л10И0 200 402,8 0,0»;

по строке «ВСЕГО: 21485,5 14336,9» цифры «21485,5 14336,9» заменить цифрами «21888,3 14336,9»;

15) в приложении 12:

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

3557,1» изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 5553,7»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

3557,1» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5553,7»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -26680,2» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26693,2»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -26680,2» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26693,2»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -26680,2» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26693,2»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -26680,2» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -26693,2»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 30237,3» изложить в сле-

дующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32246,9»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 30237,3» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32246,9»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 30237,3» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32246,9»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 30237,3» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 32246,9»;

16) в приложении 13:

строку «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 

0,0» изложить в следующей редакции:

«000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0 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 0,0»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -28535,8 -24382,5» изложить 

в следующей редакции:
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«000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -28938,6 -24382,5»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -28535,8 -24382,5» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -28938,6 -24382,5»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -28535,8 

-24382,5» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -28938,6 

-24382,5»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения -28535,8 -24382,5» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений -28938,6 -24382,5»;

строку «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 28535,8 24382,5» изложить 

в следующей редакции:

«000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28938,6 24382,5»;

строку «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 28535,8 24382,5» 

изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28938,6 24382,5»;

строку «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 28535,8 

24382,5» изложить в следующей редакции:

«000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 28938,6 

24382,5»;

строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 28535,8 24382,5» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений 28535,8 24382,5».

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 Богородского сельского поселения  Панкратов А.В.

Председатель Совета

Богородского сельского поселения:  Брундасова А.В.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Место проведения: Иван. Обл., Иван. Р-н с.Богородское ул.5-я Клинцевская д.26

Время проведения: 8.12.2016 12-00

Публичные слушания назначены Советом Богородского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богород-

ского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», комиссия публичных 

слушаний 

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сель-

ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом предложений.
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2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в Совет Богородского 

сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» в средствах массовой информации.

Проголосовали:

ЗА: 4 чел. 

ПРОТИВ: 0 чел.   

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ : 1 чел.

Председательствующий  Брундасова А.В.

Секретарь  Алексеева Н.Д.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 год  № 48

с. Богородское

О бюджете Богородского 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 Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 762 300,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 762 300,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 430 300,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 430 300,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 394 000,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 394 000,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Богородского 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 Богородского сельского поселения от поступающих 
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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 Богородского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 2 606 100,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 2 614 500,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 2 412 100,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 402 800,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бого-

родского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 

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 Богородского сельского поселения на 2017 

год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоя-

щему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

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 Богородского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 3 299 700,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 1 345 300,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 1 351 600,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 1 351 600,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 1 368 200,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 1 368 200,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 407 300,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 812 800,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 рублей;
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б) на 2018 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Богородского сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 100 000,0 рублей;

б) на 2018 год в сумме 100 000,0 рублей;

в) на 2019 год в сумме 100 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 

в порядках, устанавливаемых администрацией Богородского сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Богородского сельского поселе-

ния и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богородского сель-

ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Богородского 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 1 375 300,00 рублей

- на 2018 год в сумме 1 381 600,00 рублей

- на 2019 год в сумме 1 398 200,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 275 100,00 рублей

- на 2018 год в сумме 276 300,00 рублей

- на 2019 год в сумме 279 600,00 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 Богородского сельского 

поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского посе-

ления 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 Богородского сельского поселения  Панкратов А.В.

Председатель Совета

Богородского сельского поселения:  Брундасова А.В.
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Приложение 1

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Нормативы отчислений в бюджет Богородского 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

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 Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Показатели доходов бюджета Богородского 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 13 753 400,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 123 400,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 4 123 400,00

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

3 700 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

390 000,00
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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

33 400,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 330 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 700 000,00

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

700 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 8 630 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 480 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
7 480 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 150 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

1 150 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

300 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00

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)

300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 008 900,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

3 008 900,00

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
2 467 400,00

000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 467 400,00

002 2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
2 467 400,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
138 700,00

000 2 02 35118 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

138 700,00
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002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

138 700,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 402 800,00

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

402 800,00

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

402 800,00

ВСЕГО: 16 762 300,0

Приложение 3

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Показатели доходов бюджета Богородского 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
13 815 800,00 13 981 900,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 205 800,00 4 331 900,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 4 205 800,00 4 331 900,00

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

3 774 000,00 3 887 200,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

397 800,00 409 700,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

34 000,00 35 000,00
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 310 000,00 9 350 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 710 000,00 750 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений

710 000,00 750 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 8 600 000,00 8 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 480 000,00 7 480 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, облада-

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений

7 480 000,00 7 480 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 120 000,00 1 120 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, об-

ладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений

1 120 000,00 1 120 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

300 000,00 300 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

300 000,00 300 000,00

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)

300 000,00 300 000,00

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)

300 000,00 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 614 500,00 2 412 100,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 614 500,00 2 412 100,00

000 2 02 10000 00 0000151

Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований

2 475 800,00 2 273 400,00
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000 2 02 15001 00 0000151
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
2 475 800,00 2 273 400,00

002 2 02 15001 10 0000151

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

2 475 800,00 2 273 400,00

000 2 02 30000 00 0000151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований

138 700,00 138 700,00

000 2 02 35118 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты

138 700,00 138 700,00

002 2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты

138 700,00 138 700,00

ВСЕГО: 16 430 300,00 16 394 000,00

Приложение 4

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского 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 кодовглавного

 администра-

тора доходов

доходов местного 

бюджета

1 2 3

002  Администрация Богородского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности сельских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

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 страхо-

вых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений
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002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 2 02 15001 10 0000151
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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 сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002
2 08 05000 10 0000180

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюдже-
ты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000151

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 2 19 60010 10 0000151
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
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Приложение 5

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Богородского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

администра-

тора доходов

Код группы,

подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрация Богородского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений

Приложение 6

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья
Сумма, руб.

 Администрация Богородского сельского по-

селения
002 16 762 300,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 7 105 600,00

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 708 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 708 400,00

 Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99П0000000 708 400,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 708 400,00

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 100 708 400,00

 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-

ципальных образований

002 01 03 69 600,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 69 600,00

 Функционирование органов местного само-

управления
002 01 03 99П0000000 69 600,00

 Депутаты представительного органа муни-

ципального образования
002 01 03 99П000П020 69 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 03 99П000П020 100 69 600,00

 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

002 01 04 3 596 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 596 700,00

 Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99П0000000 3 596 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 833 600,00

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 2 363 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99П000П030 200 438 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 31 800,00

 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 763 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 763 100,00

 Резервные фонды 002 01 11 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 630 900,00

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Богородского 

сельского поселения»

002 01 13 0700000000 361 600,00
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 Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного инфор-

мационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного 

самоуправления Богородского сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет»

002 01 13 07000Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э1040 500 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на осуществле-

ние подписки на периодические печатные 

издания

002 01 13 07000Э2040 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2040 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 07000Э3040 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э3040 500 30 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в 

информационном бюллетене «Сборник нор-

мативных актов Ивановского муниципаль-

ного района», СМИ

002 01 13 07000Э304П 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07000Э304П 200 60 000,00

Организация межведомственного электрон-

ного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг

002 01 13 07000Э404П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07000Э404П 200 3 200,00

Приобретение, подключение и обслужива-

ние программного обеспечения
002 01 13 07000Э5040 261 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07000Э5040 200 261 100,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 01 13 0800000000 864 800,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 0820000000 864 800,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08200Я4040 864 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08200Я4040 200 864 800,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 1 404 500,00

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 1 404 500,00

Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж000П990 1 345 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 1 345 300,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

002 01 13 99Ж007П210 9 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 9 200,00

Проведение экспертизы расчётов экономи-

ческой обоснованности цен и тарифов
002 01 13 99Ж007П310 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99Ж007П310 200 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 138 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 138 700,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 138 700,00

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03 9980000000 138 700,00

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 02 03 9980051180 138 700,00

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 100 138 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 283 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 283 000,00

 Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность на территории Богородского сель-
ского поселения»

002 03 10 1000000000 283 000,00

 Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения

002 03 10 10000Г1040 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 10 10000Г1040 200 200 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10000Г2040 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 10 10000Г2040 200 50 000,00
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Профилактические противопожарные меро-

приятия и создание условий для оповещения 

населения

002 03 10 10000Г3040 31 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10000Г3040 200 31 000,00

Создание условий для организации деятель-

ности добровольной пожарной дружины
002 03 10 10000Г4040 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10000Г4040 200 2 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 502 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 100 000,00

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 04 05 99Ж0000000 100 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных
002 04 05 99Ж0007370 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 05 99Ж0007370 200 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 402 800,00

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского 
поселения»

002 04 09 0900000000 402 800,00

Содержание автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 04 09 09000Л10И0 402 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 09000Л10И0 200 402 800,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 6 712 200,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 216 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 05 01 0800000000 216 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 05 01 0820000000 216 000,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 05 01 08200Я4040 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 08200Я4040 200 216 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 500 000,00

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Богород-

ского сельского поселения»

002 05 02 0100000000 1 500 000,00
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 Подпрограмма «Компенсация разницы в та-

рифах на предоставление услуг по бытовому 

обслуживанию населения муниципальным 

унитарным предприятиям»

002 05 02 0130000000 1 500 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предо-

ставление услуг по бытовому обслужива-

нию населения муниципальным унитарным 

предприятиям

002 05 02 01300Ф3040 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01300Ф3040 800 1 500 000,00

 Благоустройство 002 05 03 4 996 200,00

 Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Богородского сельского по-

селения»

002 05 03 1100000000 4 996 200,00

 Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах 

поселения»

002 05 03 1110000000 2 245 000,00

 Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения
002 05 03 11100Ц1040 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11100Ц1040 200 1 000 000,00

 Разработка ПСД на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения
002 05 03 11100ЦР040 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11100ЦР040 200 300 000,00

 Монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения
002 05 03 11100ЦС040 945 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11100ЦС040 200 945 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 1120000000 2 751 200,00

 Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11200Ц8040 2 751 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11200Ц8040 200 2 751 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 11 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 11 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Бо-
городского сельского поселения»

002 07 07 0500000000 11 000,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молоде-
жью по месту жительства»

002 07 07 0510000000 11 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Богородского сельского поселения

002 07 07 05100Ю1040 11 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 07 07 05100Ю1040 500 11 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 473 700,00

 Культура 002 08 01 1 473 700,00

 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Богородском сельском поселении»
002 08 01 0300000000 973 700,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий»
002 08 01 0310000000 136 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение социально-значимых меропри-

ятий для населения Богородского сельского 

поселения

002 08 01 03100Б1040 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1040 500 136 000,00

 Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 837 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Богородского сельского поселения

002 08 01 03200Б2040 837 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2040 500 837 700,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 08 01 0800000000 500 000,00

 Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 08 01 0820000000 500 000,00

 Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества

002 08 01 08200Я4040 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08200Я4040 200 500 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 216 000,00

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Богород-
ского сельского поселения»

002 10 01 0100000000 216 000,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий»

002 10 01 0110000000 216 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу 
лет

002 10 01 01100Ф1040 216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 01100Ф1040 300 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 319 300,00

 Физическая культура 002 11 01 319 300,00

 Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Богородского сельского поселения»

002 11 01 0400000000 169 300,00

 Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спор-

тивных секций на территории Богородского 

сельского поселения»

002 11 01 0410000000 169 300,00
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Межбюджетный трансферт на проведение 

и организацию участия населения Богород-

ского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 04100Д1040 72 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д1040 500 72 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Богородском сель-

ском поселении

002 11 01 04100Д2040 96 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2040 500 96 500,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 11 01 0800000000 150 000,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 11 01 0810000000 150 000,00

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 11 01 08100Я5040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 08100Я5040 200 150 000,00

ВСЕГО: 16 762 300,00

Приложение 7

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения

 на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Администрация Богородского сель-

ского поселения
002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
002 01

 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

Функционирование органов местного 

самоуправления
002 01 02 99П0000000

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99П000П010 100

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

002 01 03

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000

Функционирование органов местного 

самоуправления
002 01 03 99П0000000

Депутаты представительного органа 

муниципального образования
002 01 03 99П000П020

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами

002 01 03 99П000П020 100

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

002 01 04

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

 Функционирование органов местно-

го самоуправления
002 01 04 99П0000000

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800

 Резервные фонды 002 01 11

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000

Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99Ж0000000

 Резервные фонды местных админи-
страций

002 01 11 99Ж00П0010
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 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800

 Другие общегосударственные вопро-

сы
002 01 13

Муниципальная программа «По-

вышение уровня информационной 

открытости органов местного само-

управления Богородского сельского 

поселения»

002 01 13 0700000000

 Формирование открытого и общедо-

ступного информационного ресурса, 

содержащего информацию о деятель-

ности органов местного самоуправ-

ления Богородского сельского посе-

ления, обеспечение доступа к такому 

ресурсу посредством размещения

002 01 13 07000Э104П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 07000Э104П 200

 Осуществление подписки на перио-

дические печатные издания
002 01 13 07000Э204П

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 07000Э204П 200

 Публикация нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», 

СМИ

002 01 13 07000Э304П

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 07000Э304П 200

Организация межведомственного 

электронного взаимодействия при пре-

доставлении муниципальных услуг

002 01 13 07000Э404П

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 07000Э404П 200

 Приобретение, подключение и обслу-

живание программного обеспечения
002 01 13 07000Э5040

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 07000Э5040 200

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 

Богородского сельского поселения»

002 01 13 0800000000

Подпрограмма «Содержание муници-

пального имущества»
002 01 13 0820000000

Содержание и текущий ремонт муни-

ципального имущества
002 01 13 08200Я4040
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 08200Я4040 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99Ж0000000

Межбюджетный трансферт на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в со-
ответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99Ж000П990

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800

Проведение экспертизы расчётов эко-
номической обоснованности цен и 
тарифов

002 01 13 99Ж007П310

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П310 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

002 02 03

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000

Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации

002 02 03 9980000000

 Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность на территории Бого-
родского сельского поселения»

002 03 10 1000000000

 Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения

002 03 10 10000Г1040

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 10 10000Г1040 200
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Выполнение мероприятий, исключа-

ющих возможность переброса огня 

при лесных и торфяных пожарах на 

здания и сооружения

002 03 10 10000Г2040

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 03 10 10000Г2040 200

Профилактические противопожарные 

мероприятия и создание условий для 

оповещения населения

002 03 10 10000Г3040

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 03 10 10000Г3040 200

Создание условий для организации 

деятельности добровольной пожар-

ной дружины

002 03 10 10000Г4040

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 03 10 10000Г4040 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000

Иные непрограммные направления 

деятельности органов местного само-

управления

002 04 05 99Ж0000000

 Проведение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных
002 04 05 99Ж0007370

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 05 99Ж0007370 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
002 05

 Жилищное хозяйство 002 05 01

 Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 

Богородского сельского поселения»

002 05 01 0800000000

 Подпрограмма «Содержание муни-

ципального имущества»
002 05 01 0820000000

 Содержание и текущий ремонт муни-

ципального имущества
002 05 01 08200Я4040

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 01 08200Я4040 200

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка граждан на терри-

тории Богородского сельского посе-

ления»

002 05 02 0100000000
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Подпрограмма «Компенсация раз-

ницы в тарифах на предоставление 

услуг по бытовому обслуживанию на-

селения муниципальным унитарным 

предприятиям»

002 05 02 0130000000

Компенсация разницы в тарифах на 

предоставление услуг по бытовому 

обслуживанию населения муници-

пальным унитарным предприятиям

002 05 02 01300Ф3040

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01300Ф3040 800

 Благоустройство 002 05 03

Муниципальная программа «Благо-

устройство территории Богородского 

сельского поселения»

002 05 03 1100000000

Подпрограмма «Организация и содер-

жание уличного освещения в населен-

ных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000

 Содержание и ремонт линий улично-

го освещения
002 05 03 11100Ц1040

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 03 11100Ц1040 200

Разработка ПСД на монтаж (строи-

тельство) объектов уличного освеще-

ния

002 05 03 11100ЦР040

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11100ЦР040 200

Монтаж (строительство) объектов 
уличного освещения

002 05 03 11100ЦС040

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11100ЦС040 200

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 1120000000

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11200Ц8040

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11200Ц8040 200

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

Муниципальная программа «Моло-
дежь Богородского сельского поселе-
ния»

002 07 07 0500000000

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодежью по месту жительства»

002 07 07 0510000000
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 Организация и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи Богород-

ского сельского поселения

002 07 07 05100Ю104П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 07 07 05100Ю104П 200

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

 Культура 002 08 01

 Муниципальная программа «Разви-

тие культуры в Богородском сельском 

поселении»

002 08 01 0300000000

 Подпрограмма «Организация и про-

ведение социально-значимых меро-

приятий»

002 08 01 0310000000

Организация и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для насе-

ления Богородского сельского посе-

ления

002 08 01 03100Б104П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 08 01 03100Б104П 200

Подпрограмма «Организация работы 

творческих коллективов и объедине-

ний»

002 08 01 0320000000

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества 

Богородского сельского поселения

002 08 01 03200Б204П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 08 01 03200Б204П 200

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 

Богородского сельского поселения»

002 08 01 0800000000

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 08 01 0820000000

 Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества

002 08 01 08200Я4040

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 08 01 08200Я4040 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на терри-
тории Богородского сельского посе-
ления»

002 10 01 0100000000

Подпрограмма «Выплата муници-

пальных пенсий»
002 10 01 0110000000
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Выплата муниципальных пенсии за 

выслугу лет
002 10 01 01100Ф1040

 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
002 10 01 01100Ф1040 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

 Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта на 

территории Богородского сельского 

поселения»

002 11 01 0400000000

Подпрограмма «Организация и про-

ведение спортивных мероприятий и 

работы спортивных секций на тер-

ритории Богородского сельского по-

селения»

002 11 01 0410000000

 Проведение и организация участия 

населения Богородского сельского 

поселения в спортивно-массовых ме-

роприятиях

002 11 01 04100Д104П

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 11 01 04100Д104П 200

 Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направлен-

ности в Богородском сельском посе-

лении

002 11 01 04100Д204П

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 11 01 04100Д204П 200

ВСЕГО:

Приложение 8

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 105 600,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 708 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 69 600,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 596 700,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 630 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 138 700,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 283 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 502 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 402 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 712 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 216 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 500 000,00

 Благоустройство 05 03 4 996 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 000,00

 Молодежная политика 07 07 11 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 473 700,00

 Культура 08 01 1 473 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 319 300,00

 Физическая культура 11 01 319 300,00

Всего расходов: 16 762 300,00

Приложение 9

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Распределение бюджетных ассигнований бюджета

Богородского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 086 900,00 7 103 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 708 400,00 708 400,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

01 03 69 600,00 69 600,00
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Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 3 596 700,00 3 596 700,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 612 200,00 2 628 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 138 700,00 138 700,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138 700,00 138 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 283 000,00 283 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283 000,00 283 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 100 000,00 100 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00 100 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 551 200,00 6 092 800,00

 Жилищное хозяйство 05 01 216 000,00 216 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 500 000,00 1 500 000,00

 Благоустройство 05 03 4 835 200,00 4 376 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 000,00 11 000,00

 Молодежная политика 07 07 11 000,00 11 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 473 700,00 1 473 700,00

 Культура 08 01 1 473 700,00 1 473 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 162 500,00 162 500,00

 Физическая культура 11 01 162 500,00 162 500,00

ВСЕГО: 16 023 000,00 15 581 200,00

Приложение 10

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского 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 граж-

дан на территории Богородского сельского поселения»
0100000000 1 716 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 216 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1040 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1040 300 216 000,00

 Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на предо-

ставление услуг по бытовому обслуживанию населения му-

ниципальным унитарным предприятиям»

0130000000 1 500 000,00
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 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 

бытовому обслуживанию населения муниципальным унитар-

ным предприятиям

01300Ф3040 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 01300Ф3040 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Богород-

ском сельском поселении»
0300000000 973 700,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий»
0310000000 136 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-

циально-значимых мероприятий для населения Богородского 

сельского поселения

03100Б1040 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 03100Б1040 500 136 000,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
0320000000 837 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества Богородского сельского поселения

03200Б2040 837 700,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2040 500 837 700,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Богородского сельского поселения»
0400000000 169 300,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-

роприятий и работы спортивных секций на территории Бого-

родского сельского поселения»

0410000000 169 300,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Богородского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

04100Д1040 72 800,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д1040 500 72 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богород-
ском сельском поселении

04100Д2040 96 500,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д2040 500 96 500,00

Муниципальная программа «Молодежь Богородского сель-
ского поселения»

0500000000 11 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства»

0510000000 11 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Богородского сельского 
поселения

05100Ю1040 11 000,00

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1040 500 11 000,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения»

0700000000 361 600,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 

общедоступного информационного ресурса, содержащего 

информацию о деятельности органов местного самоуправле-

ния Богородского сельского поселения, обеспечение доступа 

к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-

альном сайте в сети «Интернет»

07000Э1040 3 600,00
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 Межбюджетные трансферты 07000Э1040 500 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 

периодические печатные издания
07000Э2040 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э2040 500 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 

правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района», 

СМИ

07000Э3040 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3040 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информацион-

ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района», СМИ

07000Э304П 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э304П 200 60 000,00

Организация межведомственного электронного взаимодей-

ствия при предоставлении муниципальных услуг
07000Э404П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э404П 200 3 200,00

Приобретение, подключение и обслуживание программного 

обеспечения
07000Э5040 261 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э5040 200 261 100,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Богородского сельского поселения»
0800000000 1 730 800,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-

ление прав муниципальной собственности на объекты недви-

жимости»

0810000000 150 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципального образо-

вания
08100Я5040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08100Я5040 200 150 000,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 1 580 800,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4040 1 580 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08200Я4040 200 1 580 800,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Богородского сель-

ского поселения»

0900000000 402 800,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями
09000Л10И0 402 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
09000Л10И0 200 402 800,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на тер-
ритории Богородского сельского поселения»

1000000000 283 000,00

Создание условий для забора воды из источников водоснаб-

жения
10000Г1040 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г1040 200 200 000,00
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Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и со-
оружения

10000Г2040 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000Г2040 200 50 000,00

 Профилактические противопожарные мероприятия и созда-
ние условий для оповещения населения

10000Г3040 31 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000Г3040 200 31 000,00

 Создание условий для организации деятельности доброволь-
ной пожарной дружины

10000Г4040 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000Г4040 200 2 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Богородского сельского поселения»

1100000000 4 996 200,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения»

1110000000 2 245 000,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1040 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11100Ц1040 200 1 000 000,00

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов улич-
ного освещения

11100ЦР040 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11100ЦР040 200 300 000,00

 Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС040 945 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11100ЦС040 200 945 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000 2 751 200,00

 Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

11200Ц8040 2 751 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11200Ц8040 200 2 751 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 117 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 138 700,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 138 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9980051180 100 138 700,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 1 604 500,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

99Ж0007370 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж0007370 200 100 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990 1 345 300,00
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Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 1 345 300,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 200,00

Проведение экспертизы расчётов экономической обоснован-
ности цен и тарифов

99Ж007П310 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж007П310 200 50 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 374 700,00

Глава муниципального образования 99П000П010 708 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 708 400,00

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

99П000П020 69 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00

Местная администрация 99П000П030 2 833 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 363 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 438 800,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 31 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 763 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 763 100,00

ВСЕГО: 16 762 300,00

Приложение 11

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения

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 «Социальная под-

держка граждан на территории Богородского 

сельского поселения»

0100000000 1 716 000,00 1 716 000,00
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-

сий»
0110000000 216 000,00 216 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1040 216 000,00 216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
01100Ф1040 300 216 000,00 216 000,00

Подпрограмма «Компенсация разницы в тари-

фах на предоставление услуг по бытовому об-

служиванию населения муниципальным унитар-

ным предприятиям»

0130000000 1 500 000,00 1 500 000,00

Компенсация разницы в тарифах на предостав-
ление услуг по бытовому обслуживанию населе-
ния муниципальным унитарным предприятиям

01300Ф3040 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01300Ф3040 800 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Богородском сельском поселении»

0300000000 973 700,00 973 700,00

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий»

0310000000 136 000,00 136 000,00

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богородского сель-
ского поселения

03100Б104П 136 000,00 136 000,00

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

03100Б104П 200 136 000,00 136 000,00

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

0320000000 837 700,00 837 700,00

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества Богородского сельского поселения

03200Б204П 837 700,00 837 700,00

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

03200Б204П 200 837 700,00 837 700,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Богород-
ского сельского поселения»

0400000000 162 500,00 162 500,00

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории Богородского сельского 
поселения»

0410000000 162 500,00 162 500,00

Проведение и организация участия населения 
Богородского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

04100Д104П 66 000,00 66 000,00

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

04100Д104П 200 66 000,00 66 000,00

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Богородском 
сельском поселении

04100Д204П 96 500,00 96 500,00

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

04100Д204П 200 96 500,00 96 500,00

Муниципальная программа «Молодежь Бого-
родского сельского поселения»

0500000000 11 000,00 11 000,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью 

по месту жительства»
0510000000 11 000,00 11 000,00
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Организация и проведение мероприятий для де-

тей и молодёжи Богородского сельского поселе-

ния

05100Ю104П 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05100Ю104П 200 11 000,00 11 000,00

Муниципальная программа «Повышение уров-

ня информационной открытости органов мест-

ного самоуправления Богородского сельского 

поселения»

0700000000 361 600,00 361 600,00

Формирование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного само-

управления Богородского сельского поселения, 

обеспечение доступа к такому ресурсу посред-

ством размещения

07000Э104П 3 600,00 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07000Э104П 200 3 600,00 3 600,00

Осуществление подписки на периодические пе-

чатные издания
07000Э204П 3 700,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07000Э204П 200 3 700,00 3 700,00

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

07000Э304П 90 000,00 90 000,00

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

07000Э304П 200 90 000,00 90 000,00

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

07000Э404П 3 200,00 3 200,00

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

07000Э404П 200 3 200,00 3 200,00

Приобретение, подключение и обслуживание 
программного обеспечения

07000Э5040 261 100,00 261 100,00

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

07000Э5040 200 261 100,00 261 100,00

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Богородского сельского 
поселения»

0800000000 1 580 800,00 1 580 800,00

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества»

0820000000 1 580 800,00 1 580 800,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

08200Я4040 1 580 800,00 1 580 800,00

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

08200Я4040 200 1 580 800,00 1 580 800,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность на территории Богородского сельского по-
селения»

1000000000 283 000,00 283 000,00

Создание условий для забора воды из источни-

ков водоснабжения
10000Г1040 200 000,00 200 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10000Г1040 200 200 000,00 200 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

10000Г2040 50 000,00 50 000,00

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

10000Г2040 200 50 000,00 50 000,00

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

10000Г3040 31 000,00 31 000,00

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

10000Г3040 200 31 000,00 31 000,00

Создание условий для организации деятельно-
сти добровольной пожарной дружины

10000Г4040 2 000,00 2 000,00

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

10000Г4040 200 2 000,00 2 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Богородского сельского поселения»

1100000000 4 835 200,00 4 376 800,00

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

1110000000 2 300 000,00 2 300 000,00

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния

11100Ц1040 1 000 000,00 1 000 000,00

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

11100Ц1040 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объ-
ектов уличного освещения

11100ЦР040 300 000,00 300 000,00

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

11100ЦР040 200 300 000,00 300 000,00

Монтаж (строительство) объектов уличного ос-
вещения

11100ЦС040 1 000 000,00 1 000 000,00

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

11100ЦС040 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

1120000000 2 535 200,00 2 076 800,00

 Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

11200Ц8040 2 535 200,00 2 076 800,00

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

11200Ц8040 200 2 535 200,00 2 076 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 099 200,00 6 115 800,00

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

9980000000 138 700,00 138 700,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

9980051180 138 700,00 138 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9980051180 100 138 700,00 138 700,00
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Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
99Ж0000000 1 585 800,00 1 602 400,00

Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных
99Ж0007370 100 000,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99Ж0007370 200 100 000,00 100 000,00

Межбюджетный трансферт на решение вопро-

сов местного значения межмуниципального ха-

рактера в соответствии с Уставом Ивановского 

муниципального района

99Ж000П990 1 351 600,00 1 368 200,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 1 351 600,00 1 368 200,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области
99Ж007П210 9 200,00 9 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 200,00 9 200,00

 Проведение экспертизы расчётов экономиче-

ской обоснованности цен и тарифов
99Ж007П310 25 000,00 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99Ж007П310 200 25 000,00 25 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

Функционирование органов местного само-

управления
99П0000000 4 374 700,00 4 374 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 708 400,00 708 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 708 400,00 708 400,00

Депутаты представительного органа муници-

пального образования
99П000П020 69 600,00 69 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 3 596 700,00 3 596 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 363 000,00 2 363 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 1 201 900,00 1 201 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 31 800,00 31 800,00

ВСЕГО:
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Приложение 12

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского 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 -16 762 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 762 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 762 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-16 762 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 762 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 762 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 762 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений
16 762 300,00

Приложение 13

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2016 г. № 48

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Богородского 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 -16 430 300,00 -16 394 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-16 430 300,00 -16 394 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-16 430 300,00 -16 394 000,00
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002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-16 430 300,00 -16 394 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 430 300,00 16 394 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
16 430 300,00 16 394 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
16 430 300,00 16 394 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
16 430 300,00 16 394 000,00
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