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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 51 от 31 декабря 2009 года

1. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2009 
№ 9865 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 
ЯМР на 2009‑2012 годы».

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Ярославского муниципального 
района пятого созыва. РЕШЕНИЕ от 24.12.2009 № 24 «О приеме 
и передаче Ярославским муниципальным районом осущест‑
вления полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2010 год».

3. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 
№ 9651 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».

4. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 
№ 9650 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

5. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2009 
№ 2860 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

6. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2009 
№ 5206 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

7. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009 
№ 7180 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

8. АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2009 
№ 4218 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Бузаркино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Ярославского муниципального 
района от 30.09.2009 № 7564 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области второй созыв. РЕШЕНИЕ от 10 ноября 2009 г. № 3 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль‑
ного совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. 
№ 110 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2009 год».

11. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области второй созыв. РЕШЕНИЕ от 08 декабря 2009 г. № 6 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль‑
ного совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. 
№ 110 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2009 год».

12. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области второй созыв. РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2009 г. № 11 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль‑
ного совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. 
№ 110 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2009 год».

содержание

Об утверждении плана
работы Муниципального Совета
ЯМР пятого созыва на 2010 год

В целях упорядочения работы Муниципального Совета ЯМР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
1. Утвердить план работы Муниципального Совета ЯМР пятого созыва на 2010 год согласно приложению.
2. Председателю Муниципального Совета ЯМР пятого созыва С. Е. Балковой установить контроль за сво‑
евременным рассмотрением вопросов в соответствии с планом работы Муниципального Совета ЯМР 
на 2010 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района    А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2009 № 24
О приеме и передаче Ярославским 

муниципальным районом
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
1. Ярославскому муниципальному району принять с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года от городско‑
го поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского поселения, Ивняковского сельского поселения, 
Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Курбского сельского поселе‑
ния, Некрасовского сельского поселения, Туношенского сельского поселения осуществление следующих 
полномочий:
1.1 по организации в границах поселения электро‑, тепло‑, газоснабжения, централизованного водоснаб‑
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
1.2 по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз¬данию условий 
для жилищного строительства;
1.3 по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключе‑
нием тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – произ¬водителей товаров 
и услуг в сфере электро‑ и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби‑
телей;
1.4 по организации создания условий для обеспечения жителей населения услугами бытового обслужи‑
вания (организация услуг бань).
2. Ярославскому муниципальному району передать с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года Заволжскому 
сельскому поселению, Ивняковскому сельскому поселению, Карабихскому сельскому поселению, 
Кузнечихинскому сельскому поселению, Курбскому сельскому поселению, Некрасовскому сельскому по‑
селению, Туношенскому сельскому поселению осуществление полномочий по расчистке автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселения в зимний период.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
опреде¬ляется решениями о бюджете городского поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского по‑
селения, Ивняковского сельского поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сель‑
ского поселения, Курбского сельского поселения, Некрасовского сельского поселения, Туношенского 
сельского поселения на 2010 год и со¬ставляет 32 363 тыс. рублей, в том числе:
3.1 для осуществления полномочий по организации в границах поселения электро‑, тепло‑, газоснаб‑
жения, централизованного водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – произ¬водителей товаров и услуг 
в сфере электро‑ и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфра‑
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на то‑
вары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей – 
10 156 тыс. рублей, в том числе для осуществления административных функций в сфере муниципального 
управления – 2 762 тыс. рублей;
3.2 для осуществления полномочий по организации строительства и содержания муниципального жи‑

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2009 № 9647

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ‑
бы Ярославского муниципального района, и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы Ярославского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязатель‑
ствах имущественного характера
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы феде‑
ральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера» Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
– положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль‑
ной службы Ярославского муниципального района, и муниципальными служащими Ярославского муни‑
ципального района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского муниципального района;
– форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру‑
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы Ярославского муниципального района;
– форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципально‑
го служащего Ярославского муниципального района;
– форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су‑
пруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего Ярославского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2009 № 9820
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в ЯМР на 2010 год
С целью совершенствования и координации деятельности по профилактике правонарушений 
в Ярославском муниципальном районе и в связи с принятием муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 2009‑2011 годы», утвержден‑
ной постановлением Администрации ЯМР от 09.12.2009 № 9432, Администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Ярославском муниципальном районе на 2010 год.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 
А. С. Бурова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР от 23.12.2009 № 9820

П Л А Н
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ярославском муници‑
пальном районе на 2010 год *
1 квартал
1. Внесение изменений в состав межведомственной комиссии (далее Комиссия) по профилактике право‑
нарушений в связи с кадровыми изменениями в Администрации ЯМР (отв. А. В. Корсаков, срок – январь).
2. Доведение до структурных подразделений администраций и организаций района решений вышесто‑
ящих органов по вопросам профилактики правонарушений (отв. А. В. Корсаков, срок – по мере посту‑
пления).
3. Проверка состояния системы охраны здания Администрации ЯМР
(отв. А. В. Корсаков, срок – ежемесячно).
4. Проверка состояния защищенности зданий администраций городского и сельских поселений ЯМР (отв. 
Комиссия, РОВД, срок‑ 1 квартал).
5. Организация и проведение инструктивных занятий с руководителями ответственными за профилакти‑
ку правонарушений (отв. Комиссия, РОВД, срок‑ 1 квартал).
6. Обследование подвалов, чердаков, подсобных помещений и коммуникационных сетей в учреждениях 
образования и местах с массовым пребыванием людей (отв. РОВД, срок ежеквартально).
7. Подготовка и проведение инструктивного совещания с членами ДНД Ярославского муниципального 
района (отв. А. В. Корсаков, Е. С. Давыдов, срок 1 квартал).
8. Активизировать работу Администрации Ярославского муниципального района совместно с главами 
городского и сельских поселений ЯМР по созданию и организации работы ДНД (Комиссия, РОВД, срок 
весь период).
9. Участие в проводимых по плану вышестоящих организаций мероприятиях и самостоятельное проведе‑
ние комплексных профилактических операций в целях пресечения терактов, распространения взрывча‑
тых веществ и незаконного хранения оружия (отв. Комиссия, РОВД, срок весь период).
2 квартал
1. Оказание практической помощи городскому и сельским поселениям в разработке мер по профилакти‑
ке правонарушений (отв. Комиссия, РОВД, срок‑ апрель, май).
2. Продолжить работу по трудоустройству лиц, освободившихся из исправительных учреждений, осуж‑
денных к исправительным и обязательным работам (отв. Комиссия, администрации поселений, срок весь 
период).
3. Рекомендовать отделу внутренних дел по Ярославскому району в целях предупреждения и пресече‑
ния фактов фальшивомонетничества на территории района подготовить и направить рекомендательные 
письма руководству торговых предприятий, банковских организаций о приобретении специальных прибо‑
ров для определения фальшивых денежных знаков (отв. Комиссия, РОВД, срок апрель).
4. Продолжить решение вопроса трудоустройства молодежи и несовершеннолетних в период летних ка‑
никул (отв. Комиссия, администрации поселений, управление образования Администрации ЯМР, ПДН 
РОВД. срок‑ май).
5. Проведение рабочих встреч с руководством отдела внутренних дел по Ярославскому району по вопро‑
сам профилактики правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних (отв. Комиссия, РОВД, 
ОДН и ЗП, срок‑ весь период).
6. В целях профилактики краж имущества граждан из садоводческих товариществ и кооперативов райо‑
на организовать и провести координационное совещание с председателями садоводческих товариществ 
по вопросам охраны территории садовых участков с привлечением сотрудников частных охранных пред‑
приятий (отв. Комиссия, РОВД, срок май‑июнь).
7. Принять участие во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смер‑
тью» и Всероссийской антинаркотической профилактической акции, приуроченной к 26 июня – 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (отв. Комиссия, РОВД, 
срок‑ 1 квартал).
3 квартал
1. Организация профессионального обучения специалистов, ответственных за работу по профилактике 
правонарушений (отв. Комиссия, РОВД, ОДН и ЗП, срок‑ июль)
2. Организовать и провести работу по доведению штатной численности подразделений милиции обще‑
ственной безопасности отдела внутренних дел по Ярославскому району до нормативов установленных 
Указом Президента Российской Федерации № 203‑1994 г. (отв. Администрация ЯМР, РОВД, срок‑ 3 квар‑
тал).
3. Принять участие в организации создания и работы летнего трудового лагеря для «трудных» подрост‑
ков, проживающих на территории Ярославского муниципального района (Комиссия, ОДН и ЗП, ПДН 
РОВД, срок‑ июль).
4. Организовать и провести до начала учебного года комплексное обследование общеобразовательных 
учреждений Ярославского муниципального района на предмет укрепленности от террористических пося‑
гательств (отв. Комиссия, ОВМР, ГО и ЧС, РОВД, срок‑ август),
4 квартал
1. Организовать работу по осуществлению мероприятий по административному выдворению и депорта‑
ции иностранных граждан за пределы Российской Федерации с выработкой мер по повышению её эф‑
фективности (отв. Комиссия, РОВД, срок‑ октябрь).
2. Проанализировать работу ДНД Ярославского муниципального района с последующей выработкой ре‑
комендаций по её улучшению и эффективности (отв. Комиссия, РОВД, срок‑ ноябрь).
3. Разработка и принятие предупредительно‑профилактических мер по противодействию террористиче‑
ским угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан в период подготовки и проведения но‑
вогодних и рождественских праздничных мероприятий (отв. Комиссия, РОВД, срок‑ декабрь).
4. Подготовка отчета о работе комиссии по профилактике правонарушений в ЯМР за 2010 год (отв. 
А. В. Корсаков, срок‑ до 15.12.2010).
5. Разработка и утверждение плана работы комиссии по профилактике правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе на 2011 год
(отв. А. В. Корсаков, срок‑ до 20.12.2010).
* В связи с объективными причинами в план могут быть внесены дополнительные мероприятия, сроки ис‑
полнения мероприятий плана могут быть скорректированы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2009 № 9821
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии при Главе ЯМР по профилактике нар‑
комании, СПИДа и иных асоциальных явлений на 2010 год
В целях профилактики и сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, 
формирования здорового образа жизни и в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3‑ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план работы межведомственной комиссии при Главе ЯМР по профилактике 
наркомании, СПИДа и иных асоциальных явлений на 2010 год.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 
А. С. Бурова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2009 № 9824
Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Красные ткачи», 
на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и пре‑
дельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 29.04.2009 № 2517 «Об органе регулирования и пра‑
вилах регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
ЯМР», на основании протокола заседания районной комиссии по регулированию цен (тарифов) и надба‑
вок на товары и услуги организаций коммунального комплекса от 21 декабря 2009 года Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 01.02.2010 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Красные 
ткачи», в размере 54,13 рублей за 1 кубический метр (без учета НДС).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района   А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2009 № 9825
Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Пансионат отды‑
ха «Ярославль», на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и пре‑
дельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 29.04.2009 № 2517 «Об органе регулирования и пра‑
вилах регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
ЯМР», на основании протокола заседания районной комиссии по регулированию цен (тарифов) и надба‑
вок на товары и услуги организаций коммунального комплекса от 21 декабря 2009 года Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 01.02.2010 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Пансионат 
отдыха «Ярославль», в размере 72,28 рублей за 1 кубический метр (без учета НДС).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского 
муниципального района    А.В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2009 № 9826
Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ЗАО «ПК «Ярославич», 
на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и пре‑
дельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 29.04.2009 № 2517 «Об органе регулирования и пра‑
вилах регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
ЯМР», на основании протокола заседания районной комиссии по регулированию цен (тарифов) и надба‑
вок на товары и услуги организаций коммунального комплекса от 21 декабря 2009 года Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 01.02.2010 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ЗАО 
«Производственная компания «Ярославич», в размере 82,6 рублей за 1 кубический метр (без учета НДС).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района   А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2009 № 9870
Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на проведение работ по выполнению 
муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославского муници‑
пального района на 2009‑2010 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным ко‑
дексом РФ, Законом Ярославской области
от 11.10.2006 № 60‑з «Об энергосбережении в Ярославской области», Администрация района п о с т а н 
о в л я е т:
1. Утвердить Порядок расходования бюджетных средств на проведение работ по муниципальной целевой 
программе «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2009‑2010 годы» 
(приложение 1).
2. Утвердить пообъектный план проведения энергосберегающих мероприятий на 2009 год (приложение 
2).
3. МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР (К. Н. Мельников)
обеспечить целевое использование бюджетных средств, в соответствии с утвержденным Порядком.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ярославского муниципального района О. А. Ларкину.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Ярославского муниципального района    А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации  

ЯМР от 24.12.2009 № 9870
ПОРЯДОК

расходования бюджетных средств на проведение работ по программе «Энергосбережение 
на территории Ярославского муниципального района на 2009‑2010 годы»

1. Порядок расходования бюджетных средств на проведение работ по программе «Энергосбережение 
на территории Ярославского муниципального района на 2009‑2010 годы» (далее – Порядок), предусмо‑
тренные в районном бюджете на очередной финансовый год, определяет механизм расходования де‑
нежных средств.
2. Денежные средства из районного бюджета выделяются на основании постановления Администрации 
Ярославского муниципального района от № «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2009‑2010 годы»
3. Порядок распространяется на следующие виды работ по проведению
энергосберегающих мероприятий:
– применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремон‑
те основных фондов;
– установка приборов учета;
– герметизация межпанельных швов;
– утепление стен;
– реконструкция тепловых пунктов;
– регулировка систем теплоснабжения;
– утепление чердачных перекрытий.
4. Выделенные районным бюджетом денежные средства используются на финансирование работ утверж‑
денных программой.
5. Расходование бюджетных средств осуществляется в следующем порядке:
5.1. МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР направляет платежным поручением денежные 
средства организациям, которые выбраны собственниками многоквартирных домов в качестве управля‑
ющих организаций или ТСЖ, в соответствии с бюджетной классификацией расходов, содержанием ха‑
рактера работ, определенных заключенными
2
договорами, которые направляются на расчеты с управляющими компаниями или ТСЖ (исполнителя‑
ми работ, услуг).
5.2. В соответствии с утвержденным пообъектным планом работ по проведению энергосберегающих ме‑
роприятий, МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР представляет в отдел казначейства испол‑
нения бюджета управления финансов Администрации ЯМР платежные поручения с приложением доку‑
ментов, которые являются основанием для перечисления денежных средств.
5.3. В соответствии с условиями договоров, заключенных МУ «Многофункциональный центр разви‑
тия» ЯМР с управляющими компаниями или ТСЖ (исполнителями работ, услуг), может быть произве‑
дено авансирование работ по проведению энергосберегающих мероприятий в размере до 30 процен‑
тов их стоимости.
5.4. МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следую‑
щего за отчетным периодом, предоставляет в управление финансов Администрации ЯМР отчет о целе‑
вом использовании выделенных денежных средств для проведения энергосберегающих мероприятий.
5.5. Максимальный размер выделенных денежных средств на проведение энергосберегающих мероприя‑
тий не может превышать предел, определенный кассовым планом исполнения районного бюджета на со‑
ответствующий квартал.
6. Выделенные из районного бюджета денежные средства на проведение энергосберегающих меропри‑
ятий имеют целевое назначение.
7. Контроль за целевым расходованием средств осуществляется в соответствии с действующим зако‑
нодательством.
Ответственность за достоверность представляемых сведений, а так же за целевое использо‑
вание бюджетных средств на проведению энергосберегающих мероприятий возлагается на МУ 
«Многофункциональный центр развития» ЯМР (К. Н. Мельников).
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2009 № 9871
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на покрытие убытков, связан‑
ных с увеличением затрат на теплоснабжение
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145‑ФЗ и в целях 
бесперебойного обеспечения населения и социальных учреждений тепловой энергией, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий на покрытие убытков, свя‑
занных с увеличением затрат на теплоснабжение.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ярославского муниципального района О. А. Ларкину.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района   А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2009 № 25



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №512  деловой вестник 

лищного фонда, созданию условий для жилищного строительства – 16 514 тыс. рублей;
3.3 для осуществления полномочий по организации создания условий для обеспечения жителей населе‑
ния услугами бытового обслуживания (организация услуг бань) – 5 693 тыс. рублей.
4. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых для осуществления полномочий, ука‑
занных в пункте 2 настоящего решения, бюджетам Заволжского сельского поселения, Ивняковского 
сельского поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, 
Курбского сельского поселения, Некрасовского сельского поселения, Туношенского сельского поселе‑
ния определяется решением о районном бюджете Ярославского муниципального района на 2010 год 
и со¬ставляет 1 200 тыс. рублей.
5. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в Ярославском 
муниципальном районе.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района принять порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в районный бюджет, взяв данный документ 
за основу.
7. Ярославскому муниципальному району заключить соглашения о передаче осуществления полномочий, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, с городским поселением Лесная Поляна, Заволжским 
сельским поселением, Ивняковским сельским поселением, Карабихским сельским поселением, 
Кузнечихинским сельским поселением, Курбским сельским поселением, Некрасовским сельским посе‑
лением, Туношенским сельским поселением.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЯМР

от 24.12.2009 № 9871
ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий на покрытие убытков, связанных с увеличением затрат 
на теплоснабжение
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145‑ФЗ.
1.2. Субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением затрат на теплоснаб‑
жение, (далее – субсидии) предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных обяза‑
тельств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований 
области (далее – органы местного самоуправления) полномочий по содержанию муниципального имуще‑
ства бюджетных учреждений и решению вопросов местного значения в части организации теплоснаб‑
жения населения, в пределах средств, предусмотренных законом Ярославской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.
1.3. Субсидии выделяются организациям, производящим и реализующим тепловую энергию, исполь‑
зуемую для теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы (далее – организации), 
на возмещение убытков, связанных с увеличением затрат на теплоснабжение (отопление и горячее водо‑
снабжение) в части объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, и могут быть направле‑
ны на оплату материальных ресурсов, используемых для производства и реализации тепловой энергии, 
в том числе затрат на топливо, электроэнергию, воду, покупную тепловую энергию.

II. Порядок предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.2. Предоставление субсидии осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления 
Ярославского муниципального района – муниципальное учреждение «Многофункциональный центр раз‑
вития» Ярославского муниципального района (далее – муниципальное учреждение)
2.3. Организации предоставляют в муниципальное учреждение расчет размера субсидий на частичную 
компенсацию расходов, связанных с увеличением затрат на теплоснабжение.
Субсидии на частичную компенсацию расходов выделяются организациям в случае соответствия одному 
из следующих критериев:
2
– убыток организации от данного вида деятельности, образовавшийся в результате функционирования 
мазутных котельных, превышает 10 000,0 тыс. рублей.
– убыток организации от данного вида деятельности образовался в результате функционирования ди‑
зельных котельных организаций.
2.4. Размер субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением затрат на произ‑
водство и реализацию тепловой энергии от мазутных и дизельных котельных, рассчитываются по фор‑
муле:
C = (З – Т) x V x K1, где
С – размер субсидии на частичную компенсацию расходов (в тысячах рублей);
З – прогнозируемые средние фактические затраты на производство и реализацию тепловой энергии 
в 2009 году, отпускаемой дизельными и мазутными котельными, в расчете на 1 Гкал (в рублях);
Т – средний тариф на тепловую энергию, рассчитанный департаментом топлива, энергетики и регулиро‑
вания тарифов Ярославской области на 1 Гкал, без налога на добавленную стоимость (в рублях);
V – объём тепловой энергии, отпускаемый дизельными и мазутными котельными, необходимый для те‑
плоснабжения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы (в Гкал);
K1 – поправочный коэффициент влияния составляющих расходов на тепловую энергию, учитывающий 
долю софинансирования местного бюджета и обеспеченность теплоснабжающих организаций оборотны‑
ми средствами (в процентах).
2.5. Муниципальное учреждение в течение трёх рабочих дней после поступления финансовых средств 
перечисляет их на счета организаций на основании договоров в соответствии с действующим законо‑
дательством.
2.6. Организации в срок до 12 числа, следующего за отчетным периодом, представляют в муниципальное 
учреждение отчёт об использовании субсидий согласно приложению 1 к данному Порядку.
2.7. Орган местного самоуправления муниципального района в срок до 15 числа, следующего за отчет‑
ным периодом, представляет отчёт об использовании субсидий в департамент ЖКХ в электронном виде 
и на бумажных носителях.

III. Ответственность
3.1. Субсидии имеют целевое назначение.
3.2. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется в соответствии с действующим за‑
конодательством.
3.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с Порядком сведений, а также 
за целевое использование субсидий возлагается на муниципальное учреждение.
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2009 № 9853

О внесении изменения в постановление 
администрации ЯМР от 07.04.2009 № 1846 

«О подготовке объектов жилищно – коммунального 
хозяйства и социальной сферы ЯМР к

 осенне‑зимнему периоду 2009‑2010 года»

В связи с внесением изменений в план мероприятий по подготовке к осенне‑зимнему периоду 
2009‑2010 года объектов коммунального и социального назначения Ярославского муниципального райо‑
на, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации ЯМР от 07.04.2009
№ 1846 «О подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к осенне‑
зимнему периоду 2009‑2010 года», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции. 
 2. Считать утратившими силу постановление Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7372. 
 3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района   А.В.Решатов

ПРИЛОЖНЕНИЕ 1
к постановлению 

Администрации ЯМР
от 23.12.2009 № 9853

План мероприятий по подготовке к осенне‑зимнему периоду 2009‑2010 года объектов коммуналь‑
ного и социального назначения Ярославского муниципального района

Мероприятия и виды работ
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1 2 3 4 5 6

Объекты социальной сферы – всего, * тыс. м2 3417.8 154.2 1161.1

в том числе муниципальных ** 2256.7 122.7 0

Собственные средства 1161.1 1161.1

Ремонт внутридомовых инженерных сетей: тыс. м. 
пог. 2096.9 122.7 0

в том числе муниципальных (расписывается по‑
объектно):**

МДОУ № 15 «Аленушка» п. Кузнечиха, капиталь‑
ный ремонт системы отопления 204

НШ‑ДС, п. Заволжье, капитальный ремонт систе‑
мы отопления 348.5

МДОУ№ 18 «Теремок» п. Туношна, ремонт систе‑
мы отопления (теплоузел) 116

Капитальный ремонт водопровода МОУ ДОД 
ДООЦ «Иволга» Ду80‑426 п. м., Ду32‑28 п. м. 365

п. Михайловское, капитальный ремонт водопро‑
водной сети (СОШ) 15 15

Устройство наружной канализации к пищеблоку 
МОУ Туношенская СОШ 180 37.7

МДОУ № 42 «Родничок»капремонт участка 
т / сети от ТК‑12 до д / с п. Ивняки 98.4

МУЗ ЯЦРБ, Стационар, Монтаж и подключение 
горячего водоснабжения 770 70

Прокладка кабеля питания административного 
корпуса и овощехранилища МУЗ ЦРБ 96.7

Прокладка кабеля от административного кор‑
пуса до складских помещений МУЗ ЯЦРБ и за‑

мена ВРУ
63.1 0 0

Тепловые сети‑всего, * 11644.54 0 10778.54

в том числе муниципальных (расписывается по‑
объектно):** 4193.8

Ремонт т / трассы от ТК‑5 до санатория «Норский» 
п. Михайловский Ду50‑280 п. м. в двухтрубном 

исполнении
866

Водопроводные сети‑всего, * 4797.14 265.6 4531.54

в том числе муниципальных (расписывается по‑
объектно):**

п. Лесные Поляны капитальный ремонт водопро‑
вода отВК‑24 до ВК‑27 Ф 100‑150 м с установкой 

пожарного гидранта в ВК‑24
180.2 180.2

Замена участка водопровода по ул. Овражная 
п. Речной 85.4 85.4

Реконструкция системы отопления жилых до‑
мов в п. Речной ул. Заводская, Овражная, 

Набережная
420 420 0

Устройство новых колодцев в д. Седельницы 130 130 0

Канализационные сети‑всего, * 3839.35 0 3839.35

Итого по бюджетной росписи: 24248.83 938.3 20310.53

* – указывается общее количество, объектов социальной сферы и объектов коммунального хозяйства

** – указывается общее количество объектов коммунального хозяйства муниципальной собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2009 № 9865

Об утверждении муниципальной
целевой программы «Снижение

антропогенного воздействия  
на окружающую среду ЯМР на 2009‑2012 годы»

На основании федеральных законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7‑ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89‑ФЗ, «Об охране ат‑
мосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96‑ФЗ, «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населе‑
ния» от 30.03.1999 № 52‑ФЗ, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Снижение антропогенного воздействия 
на окружающую среду ЯМР на 2009‑2012 годы».
Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (Е. С. Хахин) осуществить 
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на оче‑
редной финансовый год.
Распространить действие данного постановления на правоотношения, возникшие с 23.11.2009.
Опубликовать постановление в районной газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  
Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2009 № 24

О приеме и передаче
Ярославским муниципальным районом

осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
1. Ярославскому муниципальному району принять с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года от городско‑
го поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского поселения, Ивняковского сельского поселения, 
Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Курбского сельского посе‑
ления, Некрасовского сельского поселения, Туношенского сельского поселения осуществление следу‑
ющих полномочий:
1.1 по организации в границах поселения электро‑, тепло‑, газоснабжения, централизованного водоснаб‑
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
1.2 по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз данию условий 
для жилищного строительства;
1.3 по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исклю‑
чением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – произ водителей товаров 
и услуг в сфере электро‑ и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной ин‑
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби‑
телей;
1.4 по организации создания условий для обеспечения жителей населения услугами бытового обслужи‑
вания (организация услуг бань).
2. Ярославскому муниципальному району передать с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года Заволжскому 
сельскому поселению, Ивняковскому сельскому поселению, Карабихскому сельскому поселению, 
Кузнечихинскому сельскому поселению, Курбскому сельскому поселению, Некрасовскому сельскому по‑
селению, Туношенскому сельскому поселению осуществление полномочий по расчистке автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселения в зимний период.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
опреде ляется решениями о бюджете городского поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского по‑
селения, Ивняковского сельского поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сель‑
ского поселения, Курбского сельского поселения, Некрасовского сельского поселения, Туношенского 
сельского поселения на 2010 год и со ставляет 32 363 тыс. рублей, в том числе:
3.1 для осуществления полномочий по организации в границах поселения электро‑, тепло‑, газоснаб‑
жения, централизованного водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – произ водителей товаров и услуг 
в сфере электро‑ и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфра‑
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на то‑
вары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 
– 10 156 тыс. рублей, в том числе для осуществления административных функций в сфере муниципально‑
го управления – 2 762 тыс. рублей;
3.2 для осуществления полномочий по организации строительства и содержания муниципального жи‑
лищного фонда, соз данию условий для жилищного строительства – 16 514 тыс. рублей;
3.3 для осуществления полномочий по организации создания условий для обеспечения жителей населе‑
ния услугами бытового обслуживания (организация услуг бань) – 5 693 тыс. рублей.
4. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых для осуществления полномочий, указан‑
ных в пункте 2 настоящего решения, бюджетам Заволжского сельского поселения, Ивняковского сель‑
ского поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Курбского 
сельского поселения, Некрасовского сельского поселения, Туношенского сельского поселения опреде‑
ляется решением о районном бюджете Ярославского муниципального района на 2010 год и со ставляет 
1 200 тыс. рублей.
5. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в Ярославском 
муниципальном районе.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района принять порядок предоставле‑
ния иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в районный бюджет, взяв данный доку‑
мент за основу.
7. Ярославскому муниципальному району заключить соглашения о передаче осуществления полномочий, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, с городским поселением Лесная Поляна, Заволжским 
сельским поселением, Ивняковским сельским поселением, Карабихским сельским поселением, 
Кузнечихинским сельским поселением, Курбским сельским поселением, Некрасовским сельским посе‑
лением, Туношенским сельским поселением.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района    А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2009 № 9651

О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного

в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:15, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный Волгарь, с разрешенным использовани‑
ем: для строительства жилого дома.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
240 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 48 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района    А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для строительства жилого дома, расположенного в п. 
Красный Волгарь Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2009 г. № 9651 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь Некрасовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный 
Волгарь, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 12 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсове‑
те, п. Красный Волгарь.
Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:15.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 240 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 48 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукци‑
она (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен по‑
ступить на указанный счет не позднее «10» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «31» декабря 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической до‑
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по теле‑
фону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «12» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у ор‑
ганизатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
 Н. В. Григорьева,

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строитель‑
ства жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым номером 
76:17:200101:15.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного 
для строительства жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» февраля 2010 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще‑
го Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с када‑
стровым номером 76:17:200101:15, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар‑
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
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щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 
в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 12.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу 
пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно‑
моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 120003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2009 № 9650

О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного

в п. Михайловский Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:46, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
240 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 48 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома, расположенного 
в п. Михайловский Некрасовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2009 г. № 9650 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Михайловский, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 12 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсове‑
те, п. Михайловский.
Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:46.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 240 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 48 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получа‑
тель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «10» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 

кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «31» декабря 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «12» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав‑
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у органи‑
затора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:46.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» февраля 2010 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще‑
го Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастро‑
вым номером 76:17:201102:46, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 12.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу 
пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑
номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑
редается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 120003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2009 № 2860

О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного

в с. Курба Курбского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1172 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
149 430 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 471 рубль 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 29 886 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 25.11.2008 
№ 3226 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района    А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, 

расположенного в с. Курба Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. № 2860 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с раз‑
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 12 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. 
Курба.
Площадь земельного участка – 1 172 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 149 430 рублей.
Шаг аукциона: 7 471 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 886 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получа‑
тель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «10» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «31» декабря 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «12» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав‑
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у органи‑
затора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №514  деловой вестник 

ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для разме‑
щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с када‑
стровым номером 76:17:166201:768.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» февраля 2010 года № ____, заключили на‑
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, кадастровый номер 
76:17:166201:768, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 
в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 12.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑
номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑
редается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009 № 5206

О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного

в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: раз‑
мещение дома индивидуальной жилой застройки.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
198 952 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 947 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 39 790 рублей 52 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 
№ 3578 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района  А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного 
участка для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 г. № 5206 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 15 февраля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 952 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 9 947 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 790 рублей 52 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен по‑
ступить на указанный счет не позднее «11» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «31» декаб 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «11» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «15» февраля 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у ор‑
ганизатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с када‑
стровым номером 76:17:052701:257.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑
на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.

Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» февраля 2010 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще‑
го Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:257, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой‑
ки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑
номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑
редается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009 № 7180

О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного

в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:271, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
479 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 950 рублей;
2.3. Сумму задатка – 95 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, 

расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7180 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельно‑
го участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 15 февраля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское.
Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
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Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:271.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 479 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 950 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 95 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен по‑
ступить на указанный счет не позднее «11» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «31» декабря 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «11» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «15» февраля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у ор‑
ганизатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже 

земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома
Заявитель______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:271.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑
на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» февраля 2010 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще‑
го Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:271, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑

зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑
номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑
редается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 300003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009 № 4218

О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного

в д. Бузаркино Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190302:2, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бузаркино, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
374 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 730 рублей;
2.3. Сумму задатка – 74 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, расположенного 

в д. Бузаркино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4218 «О проведе‑
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бузаркино Бекреневского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Бузаркино, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 12 февраля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсове‑
те, д. Бузаркино.
Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190302:2.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 374 600 рублей.
Шаг аукциона: 18 730 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 74 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен по‑
ступить на указанный счет не позднее «10» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «31» декабря 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «12» февраля в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки площадью 2500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, с ка‑
дастровым номером 76:17:190302:2.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года № ____, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» февраля 2010 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще‑
го Договора земельный участок площадью 2500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, с кадастровым 
номером 76:17:190302:2, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 12.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑
номоченными на то лицами.
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5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑
редается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.09.2009 № 7564
О проведении аукциона по продаже

земельного участка, расположенного
в д. Григорьевское Левцовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
245 831 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 291 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 166 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑
нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, 

расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.09.2009 г. № 7564 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельно‑
го участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Григорьевское, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 15 февраля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Григорьевское.
Площадь земельного участка – 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:314.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 245 831 рубль.
Шаг аукциона: 12 291 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 166 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпи‑
ска со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑
вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получа‑
тель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «11» февраля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «31» декабря 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «11» февраля 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» февраля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «15» февраля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у ор‑
ганизатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.
Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с ка‑
дастровым номером 76:17:082601:314.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «31» декабря 2009 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ‑
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представля‑
ет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑
ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и протоколом аукциона от «15» февраля 2010 года № ____, заключили настоящий договор (да‑
лее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще‑
го Договора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым 
номером 76:17:082601:314, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑
щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑
ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___
_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.02.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑
номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 
и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑
редается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области предлагает к продаже с 
аукционов транспортные средства, здания, сооружения, земельные участки, расположенные на терри‑

тории Ярославского района Ярославской области. 
Предлагаем к продаже с аукционов следующие объекты недвижимости:

Начальная
стоимость, руб.

д. Медведево, 42710 кв.м., для малоэтажного жилищного строительства 5 048 322

п. Заволжье,  69849 кв.м., 
для жилищного и иного 

строительства

5 960 000
право на заключение договора аренды сроком на 3 года

п.Заволжье, 1755 кв.м, для размещения дома многоэтажной жилой 
застройки 1 511 022

д.Левцово, 1000 кв.м.,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 178 500

д.Головинское, 2000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 364 700

д.Гаврилово, 1650 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 357 770

д.Григорьевское, 1400 кв.м,  для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 245 831

д.Григорьевское, 1500 кв.м,  для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 230 360

д.Григорьевское, 1600 кв.м,  для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 138 220

д.Григорьевское, 5000 кв.м, для размещения стоянки автотранспорта (аренда 3 года)

д.Сосновцы, 2000 кв.м., для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 420 000

д.Черкасово, 1000 кв.м., для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 150 200

д.Ларино, 1421 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 161 500

д.Ермолово, 1000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 167 880

Два земельных участка в с.Спас‑Виталий, по 1500 кв.м каждый, для 
размещения дома индивидуальной жилой застройки

246 800
(каждый)

с.Спас‑Виталий, 1500 кв.м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки

д.Семеново, 1500 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

75 450
(аренда 3 года)

д.Бортниково, 2293 кв.м., для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 276 130

д.Ильинское, 1500 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки (аренда)

с.Сарафоново, 178997 кв. м, для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 22 022 172

с.Сарафоново, 1450 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 234 300

с.Сарафоново, 2200 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 355 500

с.Сарафоново, 2000 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

127 360
(аренда 3 года)

д. Ивановский Перевоз , 1200 кв.м, для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки 327 087,65

д. Ивановский Перевоз , 1200 кв.м, для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки 221 600

д. Чурилково, 1000 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 266 555

д.Залесье, 1400 кв.м., для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки 255 434,23

д.Залесье, 1400 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 295 232

Два земельных участка в д.Молозиново, по 1500 кв.м каждый,  для раз‑
мещения дома индивидуальной жилой застройки

204 000
(каждый)

д.Суринское, 1200 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 206 600

д.Бузаркино, 2500 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 374 600

д.Воробьево, 1250 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 220 000

д.Скоково, 1800 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 255 000

д.Юркино, 2500 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

100 210
(аренда)

Четыре земельных участка в п.Ивняки, по 1300 кв.м каждый , каждый ‑ 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки 377 000

п.Ивняки, 2200 кв.м , для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 638 000

д.Медведково, 1700 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 408 180

Три земельных участка в р.п.Красные Ткачи, ул.Московская, по 1200 
кв.м каждый, для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Два земельных участка в р.п.Красные Ткачи, ул.Московская, по 1500 
кв.м каждый, для размещения дома индивидуальной жилой застройки

д.Карабиха, 2017 кв.м.  для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки 462 251,25

Два земельных участка в д.Карабиха, по 1500 кв.м. каждый,  для разме‑
щения домов индивидуальной жилой застройки

343 766,35
(каждый)

Два земельных участка в д.Карабиха, по 1500 кв.м. каждый для разме‑
щения домов индивидуальной жилой застройки

346 400
(каждый)

д.Сергеево, 1587 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 403 130

д.Сергеево, ул.Дорожная, 1076 кв.м, для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки 226 631

Два земельных участка в д.Василево, по 3000 кв.м каждый,  для разме‑
щения домов индивидуальной жилой застройки

445 945
(каждый)

д.Кормилицино, ул.Лесная, 1340 кв.м, для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки

п.Речной,1500 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

д.Хомутово, 1322 кв.м., для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 240 000

д.Хомутово, 4195 кв.м., для размещения базы 
отдыха

415 000 
(право на заключение договора аренды)

д.Кузнечиха,  Кузнечихинское с/п, 12 000 кв.м, для жилищного строи‑
тельства

д.Кузнечиха,  Кузнечихинское с/п, 0,13 га, для нежилого строительства 478 000

с.Толгоболь,  2501 кв.м. ,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 408 050

с.Толгоболь,  2500 кв.м. ,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 251 977

д.Глебовское, 1500 кв.м каждый, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 198 952,70

д.Глебовское, 1500 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 219 375

д.Глебовское, 3000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 479 000

Четыре земельных участка в д.Глебовское, 1500 кв.м каждый, для раз‑
мещения дома индивидуальной жилой застройки

239 600
(каждый)

д.Глебовское, 1484 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

39 790
(аренда 3 года)

д. Кузнечиха Глебовского с/с, 3000 кв.м., для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки 255 000

д. Кузнечиха Глебовского с/с, 1500 кв.м., для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки 205 000

д.Курдумово, 2000 кв.м.,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 374 000

д.Курдумово, 1500 кв.м.,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 330 000

Два земельных участка в д.Курдумово, 1500 кв.м.,  для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки

68 500
(аренда 3 года)

д. Мологино,  1500 кв.м.,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 267 750

д. Мологино,  1500 кв.м.,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

63 570
(аренда 3 года)

с.Андроники, ул. Центральная, 1500 кв.м,  для размещения дома индиви‑
дуальной жилой застройки 200 550

с.Андроники, ул. Центральная, 1500 кв.м,  для размещения дома индиви‑
дуальной жилой застройки 205 000

д.Артемуха, 1500 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 268 500

Три земельных участка в д.Артемуха, 1500 кв.м, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

250 000
(каждый)

Два земельных участка в с.Спас Глебовского с/с, по 1200 кв.м каждый, 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

56 000 
(аренда 3 года)

с.Спас Глебовского с/с,  2600 кв.м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 316 750

д.Софино, 1000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 362 000

д.Юрятино, 1500 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 200 022

д.Ватолино, 1795 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 270 510

д.Сереново, 1500 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

63 820
 (аренда 3 года)

с.Толбухино, 1673 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 234 300

д.Шелепино, 1058 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 184 050

д.Якимцево, 1000 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

60 225
(аренда 3 года)
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с.Дегтево Курбского с/с, 109551кв.м., для жилого строительства 6 149 100

с.Курба, 1172 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 149 430

с.Курба, 2000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 290 600

д.Афонино, 1225 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 161 400

п.Михайловский, 50 000 кв. м, для размещения домов индивидуаль‑
ной жилой застройки 6 154 850

Два земельных участка в п.Михайловский, по 2000 кв.м каждый,  для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки

210 500
290 000

п.Михайловский,  1200 кв.м,  для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 240 000

п.Красный Волгарь,1200 кв.м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 240 000

п.Красный Волгарь,1200 кв.м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки

д.Харитоново, 1200 кв.м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 213 730

п.Ченцы, 1200 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

с.Туношна, 1500 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 474 735

д. Телищево, 1000 кв.м., для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 144 500

д.Воробино, 1000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 107 207

д.Орлово, 1000 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 154 360

д.Орлово, 1208 кв.м,  для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 186 500

д.Чернеево, 1983 кв.м , для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 267 500

д.Когаево, 1946 кв.м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

95 340
(аренда 3 года)

г.Ярославль, Московский пр‑т, д. 11/12, нежилое здание, памятник 
истории и культуры, площадью 640 кв.м 74 100 000

д.Григорьевское, ул.Клубная, д. 2, здание школы со служебной 
постройкой площадью 659,9 кв.м + земельный участок площадью 

17 025 кв.м.
2 719 900

Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, 
с.Дегтево, кирпичный гараж,  63,8 кв.м., и земельный участок пло‑

щадью 235 кв.м.
189 424

п.Козьмодемьянск, ул.Центральная, д.11, здание котельной, площа‑
дью 30,8 кв.м + земельный участок площадью 120 кв.м 111 800

Автомобиль ЗИЛ‑325000, 2002 года выпуска, цвет серый 98 000

Грузопассажирский автомобиль УАЗ‑39099, 2001 года выпуска, цвет 
защитный 65 000

Грузопассажирский автомобиль УАЗ‑3909, 2001 года выпуска,  цвет 
белая ночь 65 000

Автомобиль САРЗ‑3270, 1992 года выпуска, , цвет желтый с зеленым 56 000

Автомобиль ВАЗ‑21074, 2001 года выпуска, цвет темно‑бордовый 27 000

Автомобиль ВАЗ‑21074, 2000 года выпуска, цвет темно‑бордовый 27 000

Подробная информация по телефону: 74‑40‑58.
150003, г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2009 г. № 3
О внесении изменений и дополнений в решение

Муниципального совета Ивняковского сельского поселения
от 26.12.2008 г. № 110 «О бюджете Ивняковского сельского

поселения ЯМР ЯО на 2009 год»

Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110 
«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2009 год» следующие изменения и допол‑
нения:
1.1. в пункте 11 решения слова «4377 тысяч рублей» заменить на «3647 тысяч рублей»;
1.2. дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними ис‑
точники доходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.3. приложения к решению 1, 2, 4, 5, 6, изложить в редакции приложений 1, 2, 4, 5, 6, к настоящему 
решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетным и организационным вопро‑
сам Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения   И. И. Цуренкова
С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно ознакомиться на официальном 

сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2009 г. № 6
О внесении изменений и дополнений в решение

Муниципального совета Ивняковского сельского поселения
от 26.12.2008 г. № 110 «О бюджете Ивняковского сельского

поселения ЯМР ЯО на 2009 год»

Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110 
«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2009 год» следующие изменения и допол‑
нения:
1.1. приложения к решению 2, 5, изложить в редакции приложений 2, 5, к настоящему решению соот‑
ветственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетным и организационным вопро‑
сам Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова
С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно ознакомиться на официальном 

сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2009 г. № 11
О внесении изменений и дополнений в решение

Муниципального совета Ивняковского сельского поселения
от 26.12.2008 г. № 110 «О бюджете Ивняковского сельского

поселения ЯМР ЯО на 2009 год»

Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110 
«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2009 год» следующие изменения и допол‑
нения:
1.1. приложения к решению 1, 2, 5, изложить в редакции приложений 1, 2, 5, к настоящему решению 
соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетным и организационным вопро‑
сам Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова
С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2009 г. № 12
О проекте бюджета Ивняковского сельского поселения

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом 
результатов публичных слушаний Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2010 год и пла‑
новый период 2011 и 2012 годов:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2010 г. в сумме 21594,0 тыс. руб.;
на 2011 г. в сумме 26755,0 тыс. руб.;
на 2012 г. в сумме 26612,0 тыс. руб.;
1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2010 г. в сумме 21594,0 тысячи рублей;
на 2011 г. в сумме 26755,0 тыс. руб.;
на 2012 г. в сумме 26612,0 тыс. руб.
2. Установить, что доходы бюджета Ивняковского сельского поселения формируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
2.1. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного 
распорядителя, распорядителя и получателя средства бюджета поселения зачисляются на балансовый 
счет бюджета поселения по учету указанных средств, открываемый управлению финансов администра‑
ции Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.
2.2. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств бюджета 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются финансо‑
вым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, открываемых к балансовому 
счету бюджета поселения.
Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в уста‑
новленном порядке, и в пределах остатков средств на лицевых счетах.
3. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 го‑
дов в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно
приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Установить на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных администраторов до‑
ходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.
6. Утвердить на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов перечень распорядителей бюджетных 
средств бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов со‑
гласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем трансфертов бюджету муниципального района:
– на 2010 год в сумме 2101 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов предоставляются в следующих видах:
1) межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по реше‑
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2010 год в сумме 
2101,0 тысяч рублей.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Установить, что за счет средств бюджета осуществляются расходы, связанные с оплатой услуг кре‑
дитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной платы и выплат 
социального характера работникам муниципального учреждения, органа местного самоуправления, воз‑
мещения депутатам Муниципального совета расходов, связанных с депутатской деятельностью, на счета 
банковских карт.
10. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджета поселения, 
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных ре‑
шением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру 
доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подраз‑
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отра‑
жением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств бюджета 
поселения на 01.01.2010 год, в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.
13. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в раз‑
резе администраторов доходов на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.
14. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 8 к на‑
стоящему решению.
15. Не использованные в 2010 году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе‑
ние, полученные бюджетом муниципального района из бюджета поселения подлежат использованию 
в 2011 году на те же цели.
При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета поселения отсутствия 
потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2010 году, их остаток подлежит возврату в до‑
ход бюджета поселения. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов 
не перечислен в доход бюджета поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
поселения в порядке, установленном администрацией сельского поселения.
16. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных 
учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ивняковского сельского поселения, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управ‑
лении финансов администрации Ярославского муниципального района, в установленном порядке.
17. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета поселе‑
ния в 1 полугодии 2010 года, средства бюджета поселения в первоочередном порядке направляются 
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате 
жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, погашению долговых 
обязательств поселения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным 
расходам
Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или уточнения бюд‑
жетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
18. Администрации Ивняковского сельского поселения организовать проведение процедуры публичных 
слушаний по проекту бюджета.
19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетным 
и организационным вопросам Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
20. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения   И. И. Цуренкова
С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 декабря 2009 г. № 15

О бюджете городского поселения
Лесная Поляна Ярославского муниципального

района Ярославской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы

Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
р е ш и л:
1.  Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год 
в сумме 8713 тыс. руб., в том числе:
доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 8433 тыс. руб.;
доходы бюджета городского поселения Лесная поляна на 2010 год от приносящей доход деятельности 
в сумме 280 тыс. руб..
1.2.  Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения Лесная Поляна на 2010 год в сумме 
9113 тыс. руб., в том числе:
расходы городского поселения Лесная Поляна на 2010 год в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации в сумме 8833 тыс. руб.;
расходы городского поселения Лесная Поляна на 2010 год за счет средств от приносящей доход деятель‑
ности в сумме 280 тыс. руб..
1.3.  Утвердить дефицит бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год в сумме 400 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011 
и 2012 годы:
2.1.  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна:
на 2011 год в сумме 9903 тыс. рублей;
на 2012 год в сумме 13207 тыс. рублей.
2.2.  Прогнозируемый общий объем расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна:
на 2011 год в сумме 10353 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 240 тыс. руб.;
на 2012 год в сумме 13657 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 645 тыс. руб.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011 год в сумме 
450 тыс. рублей;
На 2012 год в сумме 450 тыс. рублей.
3.  Установить, что доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна формируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
4.  Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отражают‑
ся и учитываются на лицевом счете, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации.
Указанные средства расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установ‑
ленном порядке, и в пределах остатков средств на лицевом счете.
5.  Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
6.  Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год и на плановый пе‑
риод 2011 и 2012 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
7.  Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации соглас‑
но приложению 3 к настоящему решению.
8.  Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень распорядителей бюджетных 
средств бюджета городского поселения Лесная Поляна согласно приложению 5 к настоящему решению.
9.  Утвердить перечень администраторов поступлений в бюджет городского поселения Лесная Поляна 
на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
10.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесная 
Поляна на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
11.  Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна от предприни‑
мательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы 
согласно приложению 7 к настоящему решению.
12.  Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна за счет средств от предприни‑
мательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.
13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Лесная 
Поляна на 2010 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
14. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения Лесная Поляна 
осуществляется Отделением Федерального казначейства по г. Ярославлю и Ярославскому району 

Управления федерального казначейства по Ярославской области.
15.  Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесная Поляна орган, испол‑
няющий бюджет городского поселения Лесная Поляна, вправе использовать доходы, фактически по‑
лученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии с 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесная Поляна, орган, исполняющий 
бюджет, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
16.  Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесная Поляна орган, исполняю‑
щий бюджет городского поселения Лесная поляна, вправе вносить изменения в структуру источников 
покрытия дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна, в структуру доходов бюджета по‑
селения и ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов с последующим отражением данных 
изменений в настоящем Решении, а по итогам финансового года – в Решении Муниципального сове‑
та городского поселения Лесная Поляна об исполнении бюджета городского поселения Лесная Поляна 
за отчетный 2010 финансовый год, в случае использования остатков средств бюджета поселения 
на 01.01.2010 года, в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.
17. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей доходной части бюджета городского 
поселения Лесная Поляна в 2010 году, средства бюджета городского поселения в первоочередном поряд‑
ке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начислениям 
на нее, оплате коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, ликвидации послед‑
ствий чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным расходам.
18.  Установить, что в случае поступления в бюджет поселения Лесная Поляна субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных на‑
стоящим решением, Администрация городского поселения вправе производить закрепление источни‑
ков доходов бюджета поселения за главным администратором доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
19.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на информаци‑
онном стенде Администрации..
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна Вьюнова С. Д.
21. Решение вступает в силу с 01.01.2010 года.
Глава городского поселения Лесная Поляна  Т. И. Милакова

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «24» декабря 2009 г. № 15

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010‑2012 годы

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2010 год 2011 год 2012 год

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы, в том числе: 4400 5400 5900

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3000 3800 4200

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3000 3800 4200

182 1 06 00000 00 
0000 110 Налоги на имущество 1400 1600 1700

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 1100 1200

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 400 500 500

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни‑

ципальной собственности
120 150 150

848 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся 
в государственной собственности до раз‑

граничения государственной собствен‑
ности на землю и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

120 150 150

837 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан‑
ных ими учреждений и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных 
предприятий

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 5 5 5

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле‑
ния, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами РФ на совер‑
шение нотариальных действий

5 5 5

Итого собственных 
доходов 4525 5555 6055

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы, кроме 

государственных внебюджетных фондов
3908 4058 6852

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и му‑
ниципальных образований

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 157

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция поселениям на выполнение 
полномочий по осуществлению первично‑

го воинского учета
157

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы 3716

837 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджет‑
ной обеспеченности поселений (обл.) 2689 4058 5926

837 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на под‑
держку мер по обеспечению сбалансиро‑

ванности бюджетов
998

837 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджет‑
ной обеспеченности поселений (р‑н) 29 926

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и му‑
ниципальных образований (межбюджет‑

ные субсидии) 
35

837 2 02 02000 00 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам посе‑
лений на реализацию мероприятий 

«Патриотическое воспитание граждан 
ЯМР на 2009‑2011 годы» 

35

Итого: 8433 9613 12907

837 3 00 00000 00 
0000 000

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 280 290 300

Всего доходов 8713 9903 13207

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009. № 15

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2010‑2012 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая

статья
Вид рас‑

хода 2010 год 2011 год 2012 год

Администрация го‑
родского поселения 

Лесная Поляна
837

Функционирование 
высшего должност‑
ного лица субъекта 

Российской Федерации 
и органа местного 
самоуправления

0102 642 642 642

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
002 03 00 500 642 642 642

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 

органов исполни‑
тельной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 2298 3042 3042



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №518  деловой вестник 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
002 04 00 500 2298 3042 3042

Резервные фонды 0112 20 20 20

Резервные фонды 
местных админи‑

страций
070 05 00 013 20 20 20

Национальная оборона 0203 157 170 188

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
001 36 00 500 157 170 188

Национальная безопас‑
ность и правоохрани‑
тельная деятельность

0300 70 100 120

Предупреждение 
и ликвидация послед‑
ствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская 

оборона

0309 218 01 00 500 10 40 50

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 247 99 00 500 60 60 70

Благоустройство 0503 1245 2219 4970

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 500 120 200 500

Содержание дорог 600 02 00 500 567 800 1000

Озеленение 600 03 00 500 10 15 20

Организация и со‑
держание мест захо‑

ронений
600 04 00 500 5 8 10

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов 

и поселений

600 05 00 500 543 1196 3440

Молодежная политика 
и оздоровление детей 0707 20 30 30

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
002 04 00 500 20 30 30

Культура 0801 2900 3500 3600

Выполнение функций 
бюджетными учреж‑

дениями
490 99 00 001 2900 3500 3600

Физическая культура 
и спорт 0908 60 100 100

Мероприятия в области 
здравоохранения, 

спорта и физической 
культуры, туризма

512 97 00 500 60 100 100

Иные межбюджетные 
трансферты 1100 1421

Межбюджетные транс‑
ферты, передаваемые 

в БМР из бюджета 
поселения на осущест‑

вление части полно‑
мочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответ‑

ствии с заключенными 
соглашениями

1104 521 06 00 017 1421

Итого: 8833 9823 12712

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «24» декабря 2009 г. № 15

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2010‑2012 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб)
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0100 Общегосудар‑
ственные расходы 2960,0 2960,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0

0102

Функционирование 
высшего долж‑
ностного лица 

субъекта Российской  
Федерации и муни‑
ципальных образо‑

ваний

642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 
исполнительных ор‑
ганов государствен‑

ной власти субъ‑
ектов Российской 

Федерации, местных 
администраций

2298,0 2298,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0

0112 Резервные фонды 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

0200 Национальная 
оборона 157 157 170 170 188 188

0203

Осуществление 
первичного во‑
инского учета 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты

157 157 170 170 188 188

0300

Национальная 
безопасность и пра‑

воохранительная 
деятельность

70,0 70,0 100,0 100,0 120,0 120,0

0309

Предупреждение 
и ликвидация по‑

следствий чрезвы‑
чайных ситуаций 
и стихийных бед‑

ствий, гражданская 
оборона

10,0 10,0 40,0 40,0 50,0 50,0

0310 Обеспечение пожар‑
ной безопасности 60,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0

0500
Жилищно‑

коммунальное 
хозяйство

1245,0 1245,0 2219,0 2219,0 4970,0 4970,0

0503 Благоустройство 1245,0 1245,0 2219,0 2219,0 4970,0 4970,0

0700 Образование 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0707
Молодежная поли‑

тика и оздоровление 
детей

20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0800

Культура, кинемато‑
графия и средства 
массовой инфор‑

мации

2900,0 2900,0 3500,0 3500,0 3600,0 3600,0

0801 Культура 2900,0 2900,0 3500,0 3500,0 3600,0 3600,0

0900 Здравоохранение 
и спорт 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0908 Физическая культу‑
ра и спорт 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1100 Межбюджетные 
трансферты 1421,0 1421,0

1104 Иные межбюджет‑
ные трансферты 1421,0 1421,0

Итого: 5873,0 2960,0 8833,0 6119,0 3704,0 9823,0 9008,0 3704,0 12712,0

Расходы за счет 
средств от предпри‑
нимательской и иной 

приносящей доход 
деятельности

280,0 280,0 290,0 290,0 300,0 300,0

Условно утвержден‑
ные расходы 240,0 240,0 645,0 645,0

Всего: 6153,0 2960,0 9113,0 6649,0 3704,0 10353,0 9953,0 3704,0 13657,0

Дефицит / профицит – 400,0 – 450,0 – 450,0

Приложение 4
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Администраторы поступлений в бюджет
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области

код админист 
ратора до‑

ходов

Код бюджетной класси‑
фикации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 

и применяемым к объектам налогообложения, расположен‑
ным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 

и применяемым к объектам налогообложения, расположен‑
ным в границах поселений

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Комитет по земельным ресурсам Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз‑
граничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков)

848 1 11 05012 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,предназначенные для целей жилищного строитель‑

ства, до разграничения государственной собственности 
на землю, расположенные в границах поселений

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас‑

положены в границах поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении, зачисляемые в бюджеты по‑

селений

837 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо‑

вания выступают получатели средств бюджетов поселений

837 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по‑
селений

837 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе‑
ративном управлении органов управления поселений и соз‑

данных ими учреждений (за исключением имущества муници‑
пальных автономных учреждений)

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправ‑
ления, уполномоченным в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных действий

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

837 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первично‑
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

837 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления 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, начисленных 
на излишне взысканные суммы.

837 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность бюд‑
жетов

837 2 02 04012 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компен‑
сации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

837 2 02 04014 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за‑

ключенными соглашениями

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Перечень распорядителей
бюджетных средств бюджета городского поселения Лесная Поляна

№
п. п. Наименование Код ведомственной

классификации

1
Администрация городского поселения Лесная 
поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области
837

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Источники покрытия
дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010‑2012 годы

Код Наименование
сумма

2010 2011 2012

000 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в ва‑
люте Российской Федерации

837 01 02 00 00 10 0000 
710

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 

Федерации

837 01 05 0000 00 
0000 000

Изменение остатков денежных средств 
бюджета 400 450 450

837 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

ИТОГО источников внутреннего финан‑
сирования: 400 450 450

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Прогнозируемые доходы
по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

на 2010‑2012 годы

(тыс. руб.)

Наименование Коды
Сумма средств на год

2010 2011 2012

ДОХОДЫ 280 290 300

Рыночные продажи товаров 
и услуг

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учрежде‑
ниями, находящимися 

в ведении органов местного 
самоуправления поселе‑

ний ЯМР

000 302 01050 10 2000 130 140 140 140

Доходы от организаций 
и проведения культурно – 

массовых мероприятий
837 302 01050 10 2038 130 40 40 40

Доходы от занятий в трена‑
жерном зале 837 302 01050 10 2039 130 40 40 40

Доходы от проведения 
платных кружков 837 302 01050 10 2040 130 60 60 60

Безвозмездные поступления 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 

деятельности

140 150 160

Прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, 
находящимся в ведении ор‑
ганов местного самоуправ‑

ления поселений ЯМР

000 303 02050 10 3000 180 140 150 160

Поступлений от юриди‑
ческих и физических лиц 
по договорам пожертво‑

вания

837 303 02050 10 3043 180 140 150 160

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Расходы
по средствам, полученным от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, на 2010‑2012 годы
1. Расходы по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
на 2010 год – 280 тыс. руб.; на 2011 год –290 тыс. руб.; на 2012 год – 300 тыс. руб.

Приложение 9
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Объем субсидий из бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО бюджету Ярославского 
муниципального района на передаваемые полномочия (ст. 15 131‑ФЗ) на 2010 год.

(тыс. руб.)

Наименование 2010 год

Передаваемые полномочия 1356,17

Снабжение населения топливом 53

Организация в границах поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом 151

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуж‑
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в со‑
ответствии с жилищным законодательством, организация строительства 

и содержание муниципального жилищного фонда

1217

ИТОГО: 1421

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2009 № 25

Об утверждении плана
работы Муниципального Совета
ЯМР пятого созыва на 2010 год

В целях упорядочения работы Муниципального Совета ЯМР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
1. Утвердить план работы Муниципального Совета ЯМР пятого созыва на 2010 год согласно приложе‑
нию.
2. Председателю Муниципального Совета ЯМР пятого созыва С. Е. Балковой установить контроль 
за своевременным рассмотрением вопросов в соответствии с планом работы Муниципального Совета 
ЯМР на 2010 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района  А.В.Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 10.12.2009 № 23

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2010 год   в соответствии с классифика‑
цией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной классифи‑
кации РФ Наименование дохода

Сумма 
(тыс.
руб.)

2010 год

Налоговые и неналоговые доходы 312620

Налоговые доходы 209192

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:  

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 189939

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 189939

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15496

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определенных видов де‑
ятельности 14150

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1346

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 500

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3217

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам, сборам и иным обяза‑
тельным платежам 40

Неналоговые доходы 103428

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ‑
ственной и муници‑пальной собственности 11302

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государ‑
ственной и муници‑пальной собственности 11302

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной соб‑
ственности до разграничения государственной собственности на 
землю и поступления от продажи права на заключение догово‑

ров аренды указанных земельных участков

8302

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив‑
ном управлении  орга‑нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муници‑

пальных унитарных предприятий

3000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 18895

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 18895

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 66031

802 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в соб‑

ственности муниципальных районов (в части реализации основ‑
ных средств по указанному имуществу)

10000

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  государственная соб‑
ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений
56031

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3200

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3200

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 765818

801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 94081

801 2 02 01001 05 0001 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 55399

801 2 02 01001 05 0002 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе‑
ний ЯО 25660

801 2 02 01003 05 0003 151 Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов муни‑
ципальных районов 6864

801 202 01003 05 0004 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспеченности сбалансированности бюджетов поселений 6158

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 59412

847 2 02 02078 05 0021 151
Областная целевая программа «Модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по газифика‑

ции и  теплоснабжению"
24127
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847 202 02077 05 0012 151

Субсидия бюджетам  муниципальных районов на проведение ме‑
роприятий по развитию газификации и водоснабжения в сель‑
ской местности в рамках ОЦП "Социальное развитие села до 

2012 года"

2820

800 202 02008  05 0015 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

ОЦП "Господдержка молодых семей ЯО в приобретении, строи‑
тельстве жилья"

1840

800 202 02085 05 0013 151

Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих и ра‑

ботающих в сельской местности  в рамках ОЦП «Социальное 
развитие села до 2010года»

6900

801 202 02999 05 0016 151
Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской це‑
левой программы «Семья и дети» подпрограммы «отдых, оздо‑

ровление и занятость детей» в части оздоровления и отдыха
2672

811 202 02999 05 00017 
151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию гу‑
бернаторской целевой программы «Семья и дети» подпрограм‑
мы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в части организа‑
ции временной занятости детей 14‑17 лет в каникулярное время, 
создания системы информирования детей о возможностях тру‑
доустройства, организации и проведекния профильных лагерей

1749

800 202 02999 05 0020 151
Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП "поддержка 

потребительского рынка на селе" в части возмещения затрат ор‑
ганизациям оказывающим социально‑значимые бытовые услуги"

119

800 202 02999 05 0022 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП "Развитие и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли в ЯО" в части возмещения части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отда‑

ленные сельские населенные пункты

190

800 202 02999 05 0009 151
Субсидия местным бюджетам на реализацию Губернаторской 
целевой программы «Государственная поддержка граждан,  в 

сфере ипотечного жилищного кредитования»
538

811 202 02999 05 0005 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию молодежной поли‑
тики в части предоставления услуг социальной помощи и под‑
держки молодежи муниципальными социальными  учреждени‑

ями молодежи

1371

846 202 02068 05 0029 151 Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фон‑
дов библиотек муниципальных образований 189

847 202 02041 05 0006 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об‑
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе‑
нием автомобильных дорог федерального значения) (на финан‑

сирование дорожного хозяйства

1028

804 202 02999 05 0028 151 Субсидия бюджетам муницитпальных районов  на реализацию 
ОЦП "Профилактика правонарушений в ЯО" 100

801 202 02999 05 0027 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов  на реализа‑

цию подпрограмм "Семья", "Дети сироты", "дети‑инвалиды", 
"Одаренные дети"

490

804 202 02999 05 0025 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками"
253

800 202 02999 05 0011 151
Субвенция  местным бюджетам на  компенсацию стоимости 

санаторно‑курортных путевок лицам, нуждающимся в санатор‑
но–курортном лечении, в соответствии с законодательством ЯО

2015

801 202 02078 05 0023 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП "Чистая вода" 8825

804 202 02999 05 0008 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов  на государствен‑
ную поддержку МТБ образовательных учреждений ЯО 3200

846 202 02999 05 0007 
1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ме‑
роприятий по патриотическому воспитанию молодежи 50

804 202 02999 05 0018 
1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию гу‑
бернаторской целевой программы «Семья и дети» подпрограм‑
мы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в части оплаты 

стоимости продуктов питания в лагерях с дневной формой пре‑
бывания детей, расположенных на территории ЯО

936

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 429685

804 2 02 03020 05 0058 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты единовременных по‑
собий при всех формах устройства детей, лишенных родитель‑

ского попечения, в семью
319

805 2 02 03004 05 0060 151
Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты почет‑

ным донорам согласно статье 11 Закона РФ «О донорстве кро‑
ви и ее компонентов»

2081

805 2 02 03011 05 0061 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты  гражданам государ‑
ственных единовременных пособий   и ежемесячных компенса‑

ций при возникновении поствакцинальных осложнений
42

805 2 02 03055 05 0063 151

Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты меди‑
цинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, вра‑
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин‑

ской помощи

3292

800 2 02 03003 05 0057 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС) 1800

805 2 02 03001 05 0062 151
Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ

32630

801 2 02 03015 05 0056 151 Субвенция  местным бюджетам на  осуществление первично‑
го воинского учета 1680

805 202 03024 05 0059 151
Субвенция  местным бюджетам на выплату единовременного по‑
собия беременной жене военнослу‑жащего, проходящего воен‑

ную службу по призыву, а также пособия на ребенка
1216

800 202 03024 05 0044 151
Субвенция  местным бюджетам на осуществление отдельных го‑
сударственных полномочий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
1089

805 202 03024 05 0045 151 Субвенция  на обеспечение деятельности органов местного са‑
моуправления в сфере социальной зациты населения 7141

804 202 03024 05 0046 151
Субвенция  местным бюджетам на  осуществление госполномо‑

чий  в части осуществления ими переданных полномочий по опе‑
ке и  попечительству над несовершеннолетними гражданами

1747

805 2 02 03022 05 0032 151 Субвенция  местным бюджетам на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13257

805 202 03008 05 0047 151  
805 202 03009 05 0048 151  
805 202 03013 05 0049 151

Субвенция   бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 27495

805 202 03024 05 0036 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты 16657

808 2 02 03024 05 0035 151 Субвенция  бюджетам муниципальных районов на содержание 
учреждений социального обслуживания населения 31424

804 202 03024 05 0042 151 Субвенция  бюджетам муниципальных районов на организацию 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 225571

804 202 03024 05 0043 151
Субвенция  местным бюджетам на обеспечение обучаю‑
щихся пита‑нием на бесплатной основе в муниципальных 

общеобразова‑тельных учреждениях
11057

804 2 02 03024 05 0038 151
Субвенция  бюджетам муниципальных районов на мкомпенса‑
цию расчетов на содерхание ребенка в дошкольной образова‑

тельной организации
3220

804 202 03024 05 0039 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на государствен‑
ную поддержку опеки и попечительства 220

805 2 02 03024 05 0034 151
Субвенция  местным бюджетам на освобождение от оплаты сто‑
имости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюде‑

нием в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
2

802 202 03026 05 0031 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жилыми поме‑
щениями  детей‑ сирот, детей оставшихся без попечения родите‑
лей, а также детей находящихся под опекой (попечительством) 

не имеющих закрепленного жилого помещения

1400

804 202 03027 05 0052 151
Субвенция  бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекунов и приемной семье, а также вознаграж‑
дение приемному родителю

16650

801 202 03024 05 0040 151

Субвенция  местным бюджетам на ежемесячные выплаты меди‑
цинским работникам, осуществляющим медицинское обслужи‑
вание обучающихся и воспитанников муниципальных образова‑

тельных учреждений ЯО

314

805 202 03024 05 0041 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты врачам общей прак‑
тики, оказывающим помощь больным сосудистыми заболевания‑

ми, неонатальную и реанимационную помощь детям
757

805 202 03024 05 0054 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на освобождение 
от оплаты стоимости проезда на транспорте детей из многодет‑

ных семей, обучающихся в ОУ
238

805 202 03024 05 0050 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату ЖКУ 
безработным гражданам 30

805 202 03033 05 0051 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнекн‑
ной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, безнадзорных детей

1365

805 202 03024 05 0033 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату ЖКУ 

отдельным категориям граждан, оказание мер соцподдержки ко‑
торым относится к полномочиям ЯО

26057

805 202 03024 05 0055 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оказание соци‑
альной помощи отдельных категорий граждан 934

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 182640

801 2 02 04005 05 0068 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници‑
пальных районов на обеспечение равного с МВД РФ повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ‑
никам подразделений мили‑ции общественной безопасности и 

социальных выплат

541

801 202 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре‑
шению вопросов местного значения в соответствии с заключен‑

ными соглашениями

32273

804 202 04999 05 0065 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници‑
пальных районов на обеспечение мер социальной поддержки пе‑
дагогических работников, проживающих и работающих в сель‑

ской местности Ярославской области по оплате ЖКУ

17400

847 2 02 04999 05 0066 151
Межбюджетные трансферты на содержание жилищного фонда 
по региональным стандартам оплаты жилого помещения и ком‑

мунальных услуг
132426

ИТОГО 1078438

000 300 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления по приносящей доход  деятельности 39758

ВСЕГО ДОХОДОВ 1118196

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 10.122009 № 23

Прогнозируемые доходы районного бюджета на плановый период 2011 и 2012 годов  в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной классифи‑
кации РФ Наименование дохода

Сумма (тыс.руб.)

2011 год 2012 год

Налоговые и неналоговые доходы 316227 335471

Налоговые доходы 222269 243867

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:   

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 202192 222005

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 202192 222005

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16035 17493

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определен‑
ных видов деятельности 14570 15900

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1465 1593

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез‑
ных ископаемых 500 500

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3532 3859

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 10 10

Неналоговые доходы 93958 91604

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муници‑пальной собственности 10260 10880

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муници‑пальной собственности 10260 10880

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государ‑
ственной собственности до разграничения государ‑
ственной собственности на землю и поступления от 

продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

8260 8880

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего‑
ся в оперативном управлении  орга‑нов управления 
муниципальных районов и созданных ими учрежде‑
ний и в хозяйственном ведении муниципальных уни‑

тарных предприятий

2000 2000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20936 23072

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю‑
щую среду 20936 23072

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль‑
ных активов 55462 50252

802 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,  находя‑
щегося в собственности муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанно‑

му имуществу)

10000 10000

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  государ‑

ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

45462 40252

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4000 4000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3300 3400

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль‑
ных районов 3300 3400

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 742144 818651

801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен‑
ности 137636 158175

801 2 02 01001 05 0078 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы‑

равнивание бюджетной обеспеченности муници‑
пальных районов

97053 114799

801 2 02 01001 05 0079 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно‑
сти поселений ЯО 40583 43376

801 2 02 01003 05 0081 151 Дотация на обеспечение  сбалансированности бюд‑
жетов муниципальных районов 0 0

801 202 01003 05 0082 151
Дотация бюджетам муниципальных районов на под‑
держку мер по обеспеченности сбалансированности 

бюджетов поселений
0 0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 28109 30102

847 2 02 02078 05 0021 151

1.Областная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» в ча‑

сти мероприятий по газификации и  теплоснаб‑
жению"

0 0

 

3.Субсидия бюджетам  муниципальных районов на 
проведение мероприятий по развитию газификации 

и водоснабжения в сельской местности в рамках 
ОЦП "Социальное развитие села до 2012 года"

0 0

 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре‑
ализацию ОЦП "Господдержка молодых семей ЯО в 

приобретении, строительстве жилья"
1945 2128

800 202 02085 05 0009 151

Субсидия местным бюджетам на проведение меро‑
приятий по улучшению жилищных условий граждан 
РФ, проживающих и работающих в сельской мест‑
ности  в рамках ОЦП «Социальное развитие села 

до 2010года»

7200 8000

801 202 02999 05 0012 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию губер‑
наторской целевой программы «Семья и дети» под‑
программы «отдых, оздоровление и занятость де‑

тей» в части оздоровления и отдыха

2824 3090

811 202 02999 05 00013 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию губер‑
наторской целевой программы «Семья и дети» под‑
программы «Отдых, оздоровление и занятость де‑
тей» в части организации занятости подростков в 

летний период

1849 2022

800 202 02999 05 0018 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП 
"поддержка потребительского рынка на селе" в ча‑

сти возмещения затрат организациям оказывающим 
социально‑значимые бытовые услуги"

90 0

800 202 02999 05 0025 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на ре‑
ализацию ОЦП "Развитие и совершенствование бы‑
тового обслуживания населения и торговли в ЯО" в 
части возмещения части затрат организациям лю‑
бых форм собственности и индивидуальным пред‑

принимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

124 0

800 202 02999 05 0019 151

Субсидия местным бюджетам на реализа‑
цию Губернаторской целевой программы 

«Государственная поддержка граждан,  в сфере 
ипотечного жилищного кредитования»

0 0

811 202 02999 05 0004 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию моло‑
дежной политики в части предоставления услуг со‑
циальной помощи и поддержки молодежи муници‑
пальными социальными  учреждениями молодежи

1449 1585

846 202 02068 05 0030 151
Субсидия местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра‑

зований
0 0

804 202 02999 05 0014 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение до‑
ступности дошкольного образования в ЯО» 3800 5000

847 202 02999 05 0005 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 1480 1622

 
Субсидия бюджетам муницитпальных районов  на 
реализацию ОЦП "Профилактика правонаруше‑

ний в ЯО"
80 0

 
Субсидия бюджетам муниципальных районов  на 

реализацию подпрограмм "Семья", "Дети сироты", 
"дети‑инвалиды", "Одаренные дети"

518 567

801 202 02021 05 033 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в соб‑

ственности субъектов Российской Федерации, и бес‑
хозяйных гидротехнических сооружений

900 0

 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на ре‑

ализацию ОЦП "Комплексные меры противодей‑
ствия злоупотреблению наркотиками"

267 0

 

Субвенция  местным бюджетам на  компенсацию 
стоимости санаторно‑курортных путевок лицам, нуж‑
дающимся в санаторно–курортном лечении, в соот‑

ветствии с законодательством ЯО

2130 2330

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на ре‑
ализацию ОЦП "Чистая вода" 0 0

 
Субсидия бюджетам муниципальных районов  на го‑

сударственную поддержку МТБ образовательных 
учреждений ЯО

3400 3700

 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на ре‑
ализацию мероприятий по патриотическому воспи‑

танию молодежи
53 58

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе‑
мы РФ 418033 457122

804 2 02 03020 05 0062 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты единов‑
ременных пособий при всех формах устройства де‑
тей, лишенных родительского попечения, в семью

0 0

805 2 02 03004 05 0064 151
Субвенция  местным бюджетам на денежные выпла‑
ты почетным донорам согласно статье 11 Закона РФ 

«О донорстве крови и ее компонентов»
0 0

805 2 02 03011 05 0066 151

Субвенция  местным бюджетам на выплаты  гражда‑
нам государственных единовременных пособий   и 
ежемесячных компенсаций при возникновении по‑

ствакцинальных осложнений

0 0

805 2 02 03055 05 0069 151

Субвенция  местным бюджетам на денежные вы‑
платы медицинскому персоналу фельдшерско‑

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди‑
цинским сестрам скорой медицинской помощи

0 0

800 2 02 03003 05 0060 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты на госу‑
дарственную регистрацию актов гражданского со‑

стояния (ЗАГС)
0 0

805 2 02 03001 05 0067 151

Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных кате‑
горий граждан, оказание мер социальной поддерж‑

ки которым относится к ведению РФ

0 0

801 2 02 03015 05 0059 151 Субвенция  местным бюджетам на  осуществление 
первичного воинского учета 0 0

805 202 03999 05 0063 151

Субвенция  местным бюджетам на выплату единов‑
ременного пособия беременной жене военнослу‑

жащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также пособия на ребенка

0 0

800 202 03999 05 0053 151

Субвенция  местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по профи‑

лактике безнадзорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних и защите их прав

1089 1089

805 202 03999 05 0054 151

Субвенция  на содержание и обеспечение деятель‑
ности органов местного самоуправления в части 

осуществления ими переданных полномочий по со‑
циальной поддержке граждан, охране труда, регу‑

лированию социально‑трудовых отношений, опеке и 
попечительству над совершеннолетними граждана‑
ми, предоставлению гражданам субсидий на опла‑
ту жилого помещения и коммунальных услуг, а так‑
же на содержание специализированных учрежде‑
ний для осуществления полномочий по социаль‑

ным выплатам

7029 7690

804 202 03999 05 0055 151

Субвенция  местным бюджетам на  осуществление 
госполномочий  в части осуществления ими пере‑

данных полномочий по опеке и  попечительству над 
несовершеннолетними гражданами

1847 2021

805 2 02 03022 05 0035 151
Субвенция  местным бюджетам на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

14013 15330

 
Субвенция   бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан
26663 29169

 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты 15098 16517

808 2 02 03999 05 0044 151
Субвенция  бюджетам муниципальных районов на 
содержание учреждений социального обслужива‑

ния населения
33215 36337

804 202 03999 05 0051 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение об‑
разовательного стандарта и  реализацию образо‑
вательных программ дошкольного образования в 

общеобразователь‑ных учреждениях

252242 275953

804 202 03999 05 0052 151
Субвенция  местным бюджетам на обеспечение об‑
учающихся пита‑нием на бесплатной основе в муни‑

ципальных общеобразова‑тельных учреждениях
11688 12787

804 2 02 03029 05 0037 151

Субвенция  местным бюджетам на выплату компен‑
сации части родительской платы за содержание ре‑
бенка в образовательных учреж‑дениях, реализую‑

щих основную общеобразовательную программу до‑
школьного образования

3403 3723

 Субвенция бюджетам муниципальных районов на го‑
сударственную поддержку опеки и попечительства 275 301

805 2 02 03024 05 0041 151

Субвенция  местным бюджетам на освобождение 
от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкуле‑
зом, и больных туберкулезом

2 2

805 202 03026 05 0034 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жи‑
лыми помещениями  детей‑ сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, а также детей находящих‑
ся под опекой (попечительством) не имеющих закре‑

пленного жилого помещения

1480 1620

805 202 03999 05 0036 151

Субвенция  местным бюджетам на  реализацию ВЦП 
Департамента труда и социальной поддержки насе‑
ления ЯО «Развитие системы мер социальной под‑

держки населения ЯО»

2563 2804

 

Субвенция  бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекунов и при‑
емной семье, а также вознаграждение приемно‑

му родителю

17071 18676

801 202 03999 05 0049 151

Субвенция  местным бюджетам на ежемесячные вы‑
платы медицинским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание обучающихся и воспи‑
танников муниципальных образовательных учреж‑

дений ЯО

314 314

805 202 03999 05 0050 151

Субвенция  местным бюджетам на выплаты врачам 
общей практики, оказывающим помощь больным 

сосудистыми заболеваниями, неонатальную и реа‑
нимационную помощь детям

804 804

 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
освобождение от оплаты стоимости проезда на 

транспорте детей из многодетных семей, обучаю‑
щихся в ОУ

252 275

 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
оплату ЖКУ безработным гражданам 0 0

 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, находя‑
щихся в трудной жизнекнной ситуации, детей погиб‑
ших сотрудников правоохранительных органов и во‑

еннослужащих, безнадзорных детей

1443 1579

805 202 03999 05 0093 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, ока‑

зание мер соцподдержки которым относится к пол‑
номочиям ЯО

27542 30131

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 158366 173252

801 2 02 04005 05 0076 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже‑
там муниципальных районов на обеспечение равно‑
го с МВД РФ повышения денежного довольствия со‑
трудникам и заработной платы работникам подраз‑
делений мили‑ции общественной безопасности и со‑

циальных выплат

0 0

804 202 04999 05 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже‑
там муниципальных районов на обеспечение мер со‑

циальной поддержки педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности 

Ярославской области по оплате ЖКУ

18392 20120

847 2 02 04999 05 0074 151
Межбюджетные трансферты на содержание жилищ‑

ного фонда по региональным стандартам оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг

139974 153132

ИТОГО 1058371 1154122

000 300 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления по приносящей доход  
деятельности 40110 40658

ВСЕГО ДОХОДОВ 1098481 1194780

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от 10.12.2009 № 23

РАСХОДЫ
районного бюджета  на плановый период  2010, 2011 годов 



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №5110  деловой вестник 

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Код раз‑
дела и 

подразде‑
ла БК РФ

Наименование 2011 год 2012 год

0100 Общегосударственные вопросы. 91645 88831

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1630 1630

0103
Функционирование законодательных (представительских) органов го‑

сударственной власти и представительных органов муниципальных об‑
разований

1250 1250

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор‑
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мест‑

ных администраций.
35244 35244

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор‑
ганов надзора и органов финансового (финансового‑бюджетного) кон‑

троля
18200 18200

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга. 6530 4000

0112 Резервные фонды. 4000 4000

0114 Другие общегосударственные вопросы 24791 24507

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 5214 5607

0302 Органы внутренних дел. 4914 5307

0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 300 300

0400 Национальная экономика. 8514 7700

0402 Топливо ‑ энергетический комплекс.   

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1000 1000

0406 Водные ресурсы 900  

0408 Транспорт   

0409 Дорожное хозяйство   

0412 Другие вопросы в области национальной экономики. 6614 6700

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 164893 173453

0501 Жилищное хозяйство. 2120 3000

0502 Коммунальное хозяйство. 147994 155432

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства. 14779 15021

0600 Охрана окружающей среды 50 0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50  

0700 Образование. 485146 517968

0701 Дошкольное образование. 83065 87157

0702 Общее образование. 369544 400110

0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 9823 9343

0709 Другие вопросы в области образования. 22714 21358

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации. 9692 8315

0801 Культура. 4992 3615

0804 Периодическая печать и издательства 2000 2000

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и  средств мас‑
совой  информации 2700 2700

0900 Здравоохранение и спорт 74618 74794

0901 Стационарная медицинская помощь 24321 24947

0902 Амбулаторная помощь 28074 27788

0904 Скорая медицинская помощь 18000 18384

0908 Физическая культура и спорт 2773 2225

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 1450 1450

1000 Социальная политика 170447 183715

1001 Пенсионное обеспечение 3180 3450

1002 Социальное обслуживание населения. 33215 36337

1003 Социальное обеспечение населения. 105742 113124

1004 Охрана семьи и детства 20899 22700

1006 Другие вопросы в области социальной политики. 7411 8104

1100 Межбюджетные трансферты 42102 46659

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль‑
ным образованиям 42102 46659

1102 Субсидии бюджетам поселений   

1103 Субвенции бюджетам поселений   

1104 Иные межбюджетные трансферты   

 ИТОГО: 1052321 1107042

 Условно утвержденные расходы 28050 60480

 Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей  
доход  деятельности 40110 40658

 ВСЕГО: 1120481 1208180

 Дефицит: ‑22000 ‑13400

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального Совета ЯМР 

от 10.12.2009 № 23 
Источники

внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 2010год

Код Наименование 2010 год 
(тыс. руб.)

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 39 000

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 67 836

801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом   в валюте Российской Федерации 67 836

801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа‑
циями в валюте Российской Федерации 28 836

801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение районным бюджетом  кредитов от  кредитных ор‑
ганизаций в валюте Российской Федерации 28 836

801 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации ‑15 216

801 01 03 00 00 05 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд‑
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте  

Российской Федерации
15 216

801 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальным бюджетом кредитов  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва‑
люте Российской Федерации

15 216

801 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю‑
те Российской Федерации  

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 216

801 01 06 05 01 05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 1992‑1994 го‑
дов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе‑
мы Российской Федерации из районного бюджета  в валюте 

Российской Федерации

216

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд‑
жета 0

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств районного‑
бюджета 1 181 159

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  районно‑
го бюджета 1 181 159

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 24 000

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению Муниципального 

Совета ЯМР 
от 10.12.2009 № 23

Источники
внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета  на 2011 и 2012годы

Код Наименование 2011год 
(тыс. руб.)

2012 год 
(тыс. руб.)

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 22 000 13 400

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 46 000 35 400

801 01 02 00 00 050000 710
Получение кредитов от кредитных организа‑

ций районным бюджетом   в валюте Российской 
Федерации

46 000 35 400

801 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре‑

дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

24 000 22 000

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение районным бюджетом  кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
24 000 22 000

801 01 03 00 00 00  0000 
000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд‑
жетной системы Российской Федерации в валю‑

те Российской Федерации
‑173 ‑174

801 01 03 00 00 05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен‑
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте  Российской 

Федерации

173 174

801 01 03 00 00 05 0000 810

Погашение муниципальным бюджетом креди‑
тов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

173 174

801 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 173 174

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 173 174

801 01 06 05 01 05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 1992‑
1994 годов, предоставленных другим бюдже‑

там бюджетной системы Российской Федерации 
из районного бюджета  в валюте Российской 

Федерации

173 174

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0 0

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств 
районногобюджета 1 144 654 1 230 354

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
районного бюджета 1 144 654 1 230 354

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 22 000 13 400

(Полный вариант Р Е Ш Е Н И Я  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА Ярославского муниципального 
района пятого созыва № 23 от 10.12.2009 О районном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru/)

Приложение 5 к решению 

Муниципального совета Туношенского  
сельского поселенияот. 16.12.2009 г. № 21

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Туношенского сельского поселения на 2010 год

Код Наименование 2010 г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 317

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе‑
ления 18000

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе‑
ления 18317

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 317

Приложение 6
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от. 16.12.2009г № 21
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на плановый период 2011 и 2012 годов
Код Наименование 2011 г. 2012 г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 300 548

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже‑
та поселения 19658 21271

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже‑
та поселения 19958 21819

Итого источников внутреннего финансирования дефици‑
та бюджета 300 548

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

совета Туношенского СП
от 16.12.2009 г. № 21

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета
 Туношенского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

Код ад‑
минист‑
ра, до‑
ходов

Код бюджетной клас‑
сификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 0503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 0601030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме‑

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
по селений

182 1 0606013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответст вии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и при‑

меняемым к объ ектам налогообложения, расположенным в грани‑
цах поселений

182 1 0606023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответст вии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и при‑

меняемым к объ ектам налогообложения, расположенным в грани‑
цах поселений

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото‑
рые расположены в границах поселений, а также средства от про‑
дажи права на заключении договоров аренды указанных земель‑

ных участков

848 114 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ‑

ственной и муниципальной собственности (за исключением земель‑
ных участков автономных учреждений,)

Администрация Туношенского поселения

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно‑

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

839 1 1105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив‑
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном‑
ных учреждений)

839 11303050 10 0000 130 Прочие доходы –возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

839 11623050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа‑
ев, когда выгодоприобретателем по договорам страхования выступа‑

ет получатель средств бюджетов поселений

839 11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

839 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

839 11705050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе‑
ченности

839 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

839 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин‑
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

839 2 0204014 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни‑
ципальных районов на осуществление части полномочий по реше‑

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со‑
глашениями

839 2 0204012 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации до‑
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам по‑
селений.

839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими‑
ся в ведении органов местного самоуправления поселения

839 30303050 10 0000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ‑
ления поселений.

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

839 20805000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из‑
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

839 30399050100000180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления поселений.

 Приложение 8
 к  решению МС Туношенского СП

 от 16.12. 2009 г.  №21
Расходы

бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, целевым 

статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2010 
год

Функцио‑
нальная 
класси‑

фикация

Наименование рас‑
ходов Ведом Цел.ст Вид 

расх.

Сумма, тыс.руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 
2010 год

Администрация 
Туношенского сельско‑

го поселения
839 0 0 0

0100 Обще‑государ‑
ственные вопросы 500 3545 4045

0102

Функциониро‑вание 
высшего должностного 
лица  муниципального 

образования

641 641

0102

Руководство и управ‑
ление в сфере установ‑

ленных функций ор‑
ганов местного само‑
управления Глава му‑
ниципального обра‑

зования

002 03 
00 0 641 641

0102
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 641 641

0104

Функциониро‑вание 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 
испол‑нительных ор‑
ганов государ‑ствен‑

ной власти субъ‑
ектов Российской 

Федерации, местных 
админист‑раций

500 2769 3269

0104

Руководство и управ‑
ление в сфере уста‑
новленных функций 

Центральный аппарат

002 
0400 500 2769 3269

0104
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 500 2769 3269

0112 Резервные фонды 10 10

0112
Резервные фон‑

ды местных админи‑
страций

070 05 
00 0 10 10

0112 Прочие расходы 013 0 10 10

0114 Другие общегосудар‑
ственные вопросы 0 125 125

0114

реализация государ‑
ственной политики в 
области приватиза‑

ци  и управления госу‑
дарственной и муни‑
ципальной собствен‑

ностью.

090 02 
00 0 55 55

0114
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 55 55

0114
Целевые программы 
муниципальных обра‑

зований

795 00 
00 0 70 70

0114
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 70 70

0200 Национальная оборона 157 0 157

0203

Мобилиза‑ционная  и 
вневойсковая подго‑

товка. Осуществле‑ние 
первичного воинско‑

го учета на территории 
где отсутствуют воен‑

ные коммисариаты

001 36 
00 157 0 157

0203
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 157 0 157

0300

Национальная безо‑
пасность и правоохра‑

нительная деятель‑
ность

0 81 81

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности.Целевые 

программы муници‑
пальных образований

795 00 
00 0 0 50 50

0310
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 50 50

0314

Другие вопросы в об‑
ласти национальной 
безопасности и пра‑
воохранительной де‑
ятельности.Целевые 
программы муници‑

пальных образований

795 00 
00 0 31 31

0314
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 31 31

0400 Национальная эко‑
номика 0 68 68

0406

Водные ресурсы 
Водохозяй‑ственные 

мероприятия, 
Мероприятия в обла‑
сти использования, 

охраны,водных объек‑
тов и гидротехнических 

сооружений

280 01 
00 0 10 10

0406
Выполнение функций 
бюджетными учреж‑

дениями
001 10 10

0412

Другие вопросы в об‑
ласти националь‑
ной экономики.

Региональные целевые 
программы

522 00 
00 0 58 58

0412
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 58 58

0500
Жилищно‑

коммунальное хо‑
зяйство

710 3566 4276

0502 Коммунальное хо‑
зяйство 70 21 91

0502 Региональные целевые 
программы

522 00 
00 70 21 91

0503 Бюджетные инве‑
стиции 003 70 21 91

0503 Благо‑устройство 140 400 540

0503 Благо‑устройство. 
Уличное освещение

600 01 
00 140 400 400

0503
Выполнение функций 
органами местнонго 

самоуправления
500 400 400

0503

Содержание автомо‑
бильных дорог и инже‑
нерных сооружений на 
них в границах город‑
ских округов и поселе‑
ний в рамках благоу‑

стройства

600 02 
00 140 0 140

0503 Субсидии юридиче‑
ским лицам 006 140 0 140

0505

Другие вопросы в 
области жилищно‑
коммунального хо‑

зяйства

500 3145 3645

0505
Обеспечение деятель‑
ности подведомствен‑

ных учреждений

002 99 
00 500 3145 3645

0505
Выполнение функций 
бюджетными учреж‑

дениями
001 500 3145 3645
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0700 Образование 0 20 20

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 0 20 20

0707

Организа‑ционно‑
воспита‑тельная рабо‑
та с молодежью прве‑

дение мероприятий для 
детей и молодежи

431 01 
00 0 20 20

0707
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 20 20

0800
Культура, кинематогра‑
фия и средства массо‑

вой информации
569 4476 5045

0801 Культура 569 4426 4995

0801

Дворци и дома куль‑
туры, другие учрежде‑
ния культуры и сред‑

ства массовой инфор‑
мации

440 00 
00 494 4406 4900

0801
Выполнение функций 
бюджетными учреж‑

дениями
001 494 4406 4900

0801

Государственная под‑
держка в сфере куль‑
туры, кинематографии 
и средств массовой ин‑

формации

450 85 
00 75 20 95

0801 прочие расходы 013 75 20 95

0806

Другие вопросы в об‑
ласти культуры, кине‑
матографии и средств 

массовой информа‑
ции. Целевые програм‑
мы муниципальных об‑

разований

0 50 50

0806
Целевые программы 
муниципальных обра‑

зований

795 00 
00 0 50 50

0806
Выполнение функций 
органами местного са‑

моуправления
500 0 50 50

0900
Здравоохранение фи‑

зическая культура 
и спорт

0 30 30

0908 Физическая культура 
и спорт 0 30 30

0908

Физкультурно‑
оздоровительная рабо‑
та и спортивные меро‑
приятия Мероприятия 
в области здравоохра‑
нения спорта и физи‑
ческой культуры, ту‑

ризма

512 97 
00 0 30 30

0908
Выполнение функций  
органами местного са‑

моуправления
500 0 30 30

1000 Социальная политика 25 25

1001

Пенсионное обеспече‑
ние.Пенсии. Доплаты 
к пенсиям государ‑
ственных служащих 

субъектов Российской 
Федерации и муници‑
пальных служащих.

490 01 
00 25 25

1001 Социальные выплаты 005 25 25

1100 Межбюджетные транс‑
ферты 3665 305 3970

1104 Иные межбюджетные 
трансферты 3665 305 3970

1104

иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных райо‑
нов из бюджетов посе‑
лений  и межбюджет‑
ные трансферты бюд‑
жетам поселений из 

бюджетов муниципаль‑
ных районов на осу‑

ществление части пол‑
номочий  по решению 

вопросов местного зна‑
чения в соответствии с 
заключенными согла‑

шениями

521 06 
00 3665 305 3970

1104 Иные межбюджетные 
трансферты 017 3665 305 3970

Итого расходов: 5601 12116 17717

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Расходы за счет 
средств от предприни‑
мательской и иной при‑

носящий доход дея‑
тельности

0 600 600

Всего расходов: 5601 12716 18317

Дефицит 0 0 ‑317

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 26 от 24.12.09

О внесении изменений и дополнений
в решение Муниципального Совета

от 11.12.2008 № 118 «О районном бюджете
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 11.12.2008 № 118 «О районном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1218824 тысячи рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1280577 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 61753 тысячи рублей»;
2) Внести изменения в следующие пункты решения:
2.1. в подпункте 12.2. решения цифры «29822» заменить цифрами «44822»;
в подпункте 12.3 решения цифры «3250» заменить цифрами «2400».
в подпункте 12.4.решения цифры «56836» заменить цифрами «71836»;
3) Приложения к решению 1,2,3,4,6,7,8,9,14,15 изложить в новой редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – начальни‑
ка управления финансов С. Е. Хахина.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского муниципального района    А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета ЯМР

от ___________2009 г. №___
Прогнозируемые доходы районного бюджета

на 2009 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной классифи‑
кации РФ Наименование дохода План 

2009г.

Налоговые и неналоговые доходы 288636

Налоговые доходы 194718

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:  

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 175700

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 175700

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15266

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности 13272

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1994

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ис‑
копаемых 741

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2800

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 211

Неналоговые доходы 93918

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу‑
дарственной и муници‑пальной собственности 15500

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госу‑
дарственной и муници‑пальной собственности 15500

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной собственно‑
сти на землю и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

12000

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе‑
ративном управлении  орга‑нов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

3500

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 24638

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 24638

000 113 0000 05 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 17000

000 113 03050 05 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

17000

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29180

802 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 

собственности муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

14336

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас‑

положены в границах поселений
14844

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4500

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3100

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 3100

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 895088

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 889072

801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 137468

801 2 02 01001 05 0078 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 90622

801 2 02 01001 05 0079 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности по‑
селений ЯО 31337

801 2 02 01003 05 0081 151 Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов 12358

801 202 01003 05 0082 151
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов по‑

селений
3151

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации 173444

 Фонд муниципального развития: 57850

 Программная часть:  

847 2 02 02078 05 0021 151

1.Областная целевая программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры ЯО» в части мероприятий 

по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водо‑
отведению

50716

847 2 02 02077 05 0007 151 2. ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года» 7134

847 2 02 02051 05 0095 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение 
мероприятий по развитию газификации и водоснабжению в 
сельской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года»

3665

800 202 02036 05 0009 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилбем молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности в рамках ОЦП «Социальное развитие 

села до 2010года»

4800

800 202 02036 05 0085 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилбем молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012года»

2858

800 202 02085 05 0009 151

Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживаю‑

щих и работающих в сельской местности  в рамках ОЦП 
«Социальное развитие села до 2010года»

2600

800 202 02008 05 0106 151
Субсидия бюджетам муниципальных райлнов  на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП 

"Жилище"
1666

800 202 02008 05 0011 151
Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП  

«Государственная поддержка  молодых семей ЯО в приобре‑
тении (строительстве) жилья»

1910

801 202 02999 05 0012 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской 
целевой программы «Семья и дети» подпрограммы «отдых, 
оздоровление и занятость детей» в части оздоровления и 

отдыха

1690

811 202 02999 05 00013 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской 
целевой программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, 
оздоровление и занятость детей» в части организации заня‑

тости подростков в летний период и проведения вариативных 
профильных лагерей

1640

800 202 02999 05 0018 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП "Развитие и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли в ЯО" в части возмещения части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим социально значимые 
бытовые услуги сельскому населению

130

800 202 02999 05 0025 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП "Развитие и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли в ЯО" в части возмещения части затрат 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в от‑

даленные сельские населенные пункты

445

800 202 02999 05 0019 151
Субсидия местным бюджетам на реализацию Губернаторской 
целевой программы «Государственная поддержка граждан,  в 

сфере ипотечного жилищного кредитования»
0

811 202 02999 05 0004 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию молодежной 
политики в части предоставления услуг социальной помощи и 
поддержки молодежи муниципальными социальными  учреж‑

дениями молодежи

1516

846 202 02068 05 0030 151 Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 172

801 202 02999 05 0003 151 Субсидия на подготовку к зиме 3000

804 202 02999 05 0014 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в ЯО» 2170

847 202 02999 05 0005 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 1757

800 2 02 02009 05 0016 151

Субсидия на реализацию ОЦП развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства ЯО в части реализации муни‑
ципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства

53

800 2 02 02009 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

235

801 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения межмуни‑
ципального характера

28015

804 202 02999 05 0024 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Государственная поддержка 
МТБ образовательных учреждений ЯО 2200

801 202 02999 05 0083 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на подпрограм‑
му "Основные направления  энергоэффективности в муници‑

пальных образованиях ЯО"
1750

800 202 02085 05 0085 151 Субсидия на ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" 1133

801 202 02088 05 0001 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших в ОБ от государственной 
корпорации ‑ Фонда содействия реформированию ЖКХ

11000

801 202 02089 05 0001 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств ОБ

1109

801 202 02021 05 0033 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу‑
ществление капитального ремонта гидротехнических соору‑
жений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

1035

801 202 02003 05 0103 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на автоматиза‑

цию бюджетного процесса в муниципальных образованиях ЯО 
в рамках ОЦП "Реформирование региональных финансов ЯО"

475

000 202 02999 05 0092 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на премирова‑
ние победителей конкурсов в сфере ЖКХ 0

801 202 02051 05 0031 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собствен‑
ности муниципальных образований в рамках ФЦП "Развитие 

физкультуры и спорта в РФ на 2006‑2015 годы"

25000

847 202 02999 05 0111 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию расходов, связанных с увеличением затрат на 

теплоснабжение
10800

801 2 02 02999 05 0099 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда

2770

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 413479

804 2 02 03020 05 0062 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных роди‑

тельского попечения, в семью
247

804 204 03021 05 0008 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство в государственных 
и муниципальных общеобразовательных школах

3961

805 2 02 03004 05 0064 151
Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты по‑

четным донорам согласно статье 11 Закона РФ «О донорстве 
крови и ее компонентов»

2157

805 2 02 03011 05 0066 151
Субвенция  местным бюджетам на выплаты  гражданам госу‑
дарственных единовременных пособий   и ежемесячных ком‑
пенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений

31

805 2 02 03055 05 0069 151

Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты ме‑
дицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди‑
цинской помощи

3270

800 2 02 03003 05 0060 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты на государствен‑
ную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС) 1800

805 202 03999 05 0070 151
Субвенция  местным бюджетам на  денежные выплаты вра‑
чам‑ терапевтам участковым, врачам – педиатрам участко‑

вым, врачам общей практики
0

805 2 02 03001 05 0067 151

Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению РФ

41229

805 2 02 03030 05 0065 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жильем 
инвалидов войны и участников боевых действий, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, про‑
ходивших военную службу в период Великой Отечественной 
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
ВОВ, (умерших) инвалидов войны‑ участников ВОВ, инвали‑

дов и семей, имеющих детей‑инвалидов

1478

805 2 02 03069 05 0098 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жильем 
инвалидов войны и участников боевых действий, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, про‑
ходивших военную службу в период Великой Отечественной 
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
ВОВ, (умерших) инвалидов войны‑ участников ВОВ, инвали‑

дов и семей, имеющих детей‑инвалидов

1084

805 202 03070 05 0097 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспече‑
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12.01.1995г. №5‑ФЗ "О вете‑
ранах" и от 24.11.1995г. №181 ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в РФ"

542

801 2 02 03015 05 0059 151 Субвенция  местным бюджетам на  осуществление первично‑
го воинского учета 1535

805 2 02 03033 05 0061 151
Субвенция  местным бюджетам на  возмещение затрат на 

реализацию мероприятий по организации оздоровительной 
компании детей и подростков

600

805 202 03999 05 0063 151
Субвенция  местным бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослу‑жащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также пособия на ребенка
856

800 202 03999 05 0053 151
Субвенция  местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по профилактике безнадзорно‑
сти и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав

1141

805 202 09333 05 0054 151

Субвенция  на содержание и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в части осуществления ими 
переданных полномочий по социальной поддержке граждан, 

охране труда, регулированию социально‑трудовых отношений, 
опеке и попечительству над совершеннолетними граждана‑
ми, предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также на содержание 

специализированных учреждений для осуществления полно‑
мочий по социальным выплатам

6586

804 202 03999 05 0055 151

Субвенция  местным бюджетам на  осуществление госполно‑
мочий  в части осуществления ими переданных полномочий 

по опеке и  попечительству над несовершеннолетними 
гражданами

1747

805 2 02 03024 05 0039 151

Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осу‑

ществление мер социальной поддержки которым относится к 
ведению ЯО, в натуральной форме

15395

805 2 02 03022 05 0035 151 Субвенция  местным бюджетам на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10057

805 202 03999 05 0043 151 Субвенция  местным бюджетам на социальную поддержку 
многодетных семей 941

 
Субвенция   бюджетам муниципальных районов на реали‑
зацию мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, в т.ч.
25375

805 2 02 03009 05 0086 151 Ежемесячное пособие на детей 9750

805 202 03008 05 0086 151 ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла 15345

805 202 03013 05 0086 151 ЕДВ реабилитированным 280

805 202 03999 05 0045 151 Единовременные выплаты на погребение и прочие субвенции  
на денежные выплаты 13894

808 2 02 03999 05 0044 151 Субвенция  бюджетам муниципальных районов на содержание 
учреждений социального обслуживания населения 27191

804 202 03999 05 0051 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение образова‑
тельного стандарта и  реализацию образо‑вательных про‑
грамм дошкольного образования в общеобразователь‑ных 

учреждениях

216910

804 202 03999 05 0052 151
Субвенция  местным бюджетам на обеспечение обучаю‑
щихся пита‑нием на бесплатной основе в муниципальных 

общеобразова‑тельных учреждениях
8823

804 202 03999 05 0048 151

Субвенция  местным бюджетам на государственную под‑
держку опеки и попечительства (на поддержку детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных и 

патронатных семей)

15917

804 202 03999 05 0047 151
Субвенция  местным бюджетам на воспитание и обучение 
детей‑инвалидов в дошкольных образовательных учреж‑

дениях
327

804 2 02 03029 05 0037 151

Субвенция  местным бюджетам на выплату компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образо‑
вательных учреж‑дениях, реализующих основную общеобра‑

зовательную программу дошкольного образования

3261

804 2 02 03027 05 0038 151
Субвенция  местным бюджетам на содержание  детей в 

приемных семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а 
также на оплату труда приемных родителей

1079

805 2 02 03024 05 0041 151
Субвенция  местным бюджетам на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным на‑
блюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом

0

805 202 03026 05 0034 151

Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жилыми 
помещениями  детей‑ сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей находящихся под опекой (попечи‑
тельством) не имеющих закрепленного жилого помещения

0

805 202 03999 05 0036 151

Субвенция  местным бюджетам на  реализацию ВЦП 
Департамента труда и социальной поддержки населения ЯО 
«Развитие системы мер социальной поддержки населения 

ЯО»

2318

800 202 03999 05 0042 151

Субвенция  местным бюджетам на  компенсацию стоимости 
санаторно‑курортных путевок лицам, нуждающимся в сана‑
торно–курортном лечении, в соответствии с законодатель‑

ством ЯО

2888



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №5112  деловой вестник 

801 202 03999 05 0049 151

Субвенция  местным бюджетам на ежемесячные выплаты 
медицинским работникам, осуществляющим медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений ЯО

297

805 202 03033 05 0056 151

Субвенция  местным бюджетам на реализацию областной 
комплексной программы «Семья и дети» подпрограммы 

«Отдых, оздоровление и занятость детей», в части оздоровле‑
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

150

801 202 03999 05 0057 151
Субвенция  местным бюджетам на реализацию областной 
комплексной целевой программы «Семья и дети» подпро‑

грамма «Семья»
154

804 202 03999 05 0058 151 Субвенция  местным бюджетам на реализацию ОЦП 
«Профилактика правонарушений в ЯО» 100

805 202 03999 05 0093 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на предостав‑

ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг безработным гражданам

138

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 164550

801 2 02 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление  части полномочий 

по решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

19314

801 2 02 04005 05 0076 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение равного с МВД РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений мили‑ции общественной 

безопасности и социальных выплат

747

804 202 04999 05 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни‑
ципальных районов на обеспечение мер социальной поддерж‑
ки педагогических работников, проживающих и работающих в 

сельской местности Ярославской области по оплате ЖКУ

14400

801 202 04012 05 0080 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органа‑
ми власти другого уровня

200

800 202 04012 05 0080 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор‑

ганами власти другого уровня (на содержание ОМСУ вновь 
образованных поселений)

376

847 2 02 04999 05 0074 151
Межбюджетные трансферты на содержание жилищного фон‑
да по региональным стандартам оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг
129473

801 202 04011 05 0108 151

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных 
районов на премирование победителей ежегодного конкурса 

среди населенных пунктов области на звание "Самый бла‑
гоустроенный населенный пункт ЯО"

40

000 202 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 131

805 202 09071 05 0094 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль‑
ных районов из бюджета Пенсионного фонда (Субвенция 

бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП до‑
полнительных мер поддержки людей пожилого возраста)

131

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 6016

800 207 05 0000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль‑
ных районов 4982

802 207 05 0000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль‑
ных районов 1034

ИТОГО 1183724

000 300 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления по приносящей доход  деятель‑
ности 35100

ВСЕГО ДОХОДОВ 1218824

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                             
к решению Муниципального 

Совета ЯМР
от ________________№_________

РАСХОДЫ
районного бюджета  на 2009 год 

по функциональной  
классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

Код 
раздела 

и подраз‑
дела БК 

РФ

Наименование
Безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней

Собственные 
доходы ИТОГО

0100 Общегосударственные вопросы. 3 815 68 069 71 884

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

134 1 152 1 286

0103

Функционирование законодательных 
(представительских) органов государствен‑

ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

1 020 1 020

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших орга‑
нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных адми‑
нистраций. 

1 406 26 956 28 362

0105 Судебная система 0

0107 Обеспечение проведения выборов и ре‑
ферендумов 1 964 1 964

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов надзора 

и органов финансового (финансового‑
бюджетного) контроля

13 634 13 634

0111 Обслуживание государственного и муници‑
пального долга. 2 400 2 400

0112 Резервные фонды. 1 326 1 326

0114 Другие общегосударственные вопросы 2 275 19 617 21 892

0300 Национальная безопасность и правоохра‑
нительная деятельность. 809 4 893 5 702

0302 Органы внутренних дел. 809 4 745 5 554

0309
Предупреждение и ликвидация послед‑

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

148 148

0400 Национальная экономика. 3 382 16 282 19 664

0402 Топливо – энергетический комплекс. 4 298 4 298

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 428 1 428

0406 Водные ресурсы 540 72 612

0409 Дорожное хозяйство 1 957 2 217 4 174

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики. 885 8 267 9 152

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 216 123 115 412 331 535

0501 Жилищное хозяйство. 4 616 41 028 45 644

0502 Коммунальное хозяйство. 211 507 59 615 271 122

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства. 14 769 14 769

0600 Охрана окружающей среды 47 47

0605 Другие вопросы в области охраны окру‑
жающей среды 47 47

0700 Образование. 259 424 170 085 429 509

0701 Дошкольное образование. 4 472 72 829 77 301

0702 Общее образование. 241 489 82 416 323 905

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей. 5 596 2 358 7 954

0709 Другие вопросы в области образования. 7 867 12 482 20 349

0800 Культура, кинематография и средства 
массовой информации. 188 8 255 8 443

0801 Культура. 188 4 065 4 253

0804 Периодическая печать и издательства 2 000 2 000

0806
Руководство и управление в сфере уста‑

новленных функций органов местного 
самоуправления

2 190 2 190

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:67, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, 
д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:77, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. 
Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи‑
лой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:78, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. 
Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи‑
лой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «21» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 2017 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:545, расположенно‑
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. 
Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «21» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:566, расположенно‑
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. 
Карабиха, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «21» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:567, расположенно‑
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. 
Карабиха, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «22» декабря 2009 года 

Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сосновцы, с разрешенным исполь‑
зованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан несостояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «24» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью1400 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. 
Залесье, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «24» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «24» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д. Бузаркино, с кадастровым номером 76:17:190302:2, признан несостоявшимся в свя‑
зи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «25» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. 
Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:90, признан несостоявшимся в свя‑
зи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «25» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:092401:76, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. 
Головинское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «25» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жи‑
лой застройки площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с када‑
стровым номером 76:17:166201:768, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

аукцион по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства 
площадью 1300 квадратных метров из земель промышленности, энергетики, транс‑
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ‑
ального назначения, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Кузнечихинском сельсовете, в районе д. Кузнечиха, с кадастровым номером 
76:17:061701:253, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «22» декабря 2009 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло‑
щадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:021601:20, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «22» декабря 2009 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло‑
щадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:021601:21, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «22» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314, расположенно‑
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, с. 
Григорьевское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «23» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1650 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106401:198, расположенно‑
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. 
Гаврилово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «23» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1450 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:218, расположенно‑
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. 
Сарафоново, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «23» декабря 2009 года 
аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская область, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» адрес: 150014, г, Ярославль, ул. Рыбинская, дом. 
44‑б, тел. (4852) 72‑70‑59 в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:29, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский район, Лютовский с. о., выполняются када‑
стровые работы по разделу единого землепользования,
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Племзавод им. Дзержинского», Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский с. о., д. Мокеевское
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адре‑
су: г. Ярославль, у д. Рыбинская, д. 44‑б, ком. 2 «01» февраля 2010 г. в 9.часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г, Ярославль, 
ул. Рыбинская, д. 44‑б, ком. 2 с «З1» декабря 2009 г. по 27» января 2010 г, Возражения по про‑
ектному плану и проведении согласования границ земельного участка принимаются там же.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать место 
положение границ:
1. Земельные участки д. Коргиш Туношенского с. о.
2. Земельные участки д. Мужево Лютовского с. о.
3. Земельный участок ГУ ЯО «Ярославское лесничество»
4. Земельные участки ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» (эл. столбы)
5. Земельные участки Облгаз (газовый кран)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Шишакова Вера Ивановна, собственница одной земельной дол и Новородонова Ольга Ива‑

новна, собственница одной земельной доли уведомляем других участников долевой собствен‑
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: кадастровый номер 
76:17:000000:0060, расположенных на территории Ярославского района Ярославской области в 
границах бывшего ТОО «Щедрино». Собрание состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
район, д. Бегоулево, строение 18 1 февраля 2010 года в 16.00. Регистрация участников с 15 до 16 
часов ООО «Бурмасово». 

Повестка дня собрания:
1. Об избрании  председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания.
2.  Об определении местоположения частей земельного участка, в границах которых в перво‑

очередном порядке выделяются земельные участки для оформления их в личную собственность, 
расположенных на территории Телегинского С/О, Карабиского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области в границах бывшего ТОО «Щедрино» по трассе Ярославль‑Иваново, 
между деревней Хомутово и деревней Ямищи в районе д. Алексеевское. 

За дополнительной информацией обращаться по тел. 89038232020 

0900 Здравоохранение и спорт 3 419 69 550 72 969

0901 Стационарная медицинская помощь 28 23 269 23 297

0902 Амбулаторная помощь 1 379 27 848 29 227

0904 Скорая медицинская помощь 1 992 14 778 16 770

0908 Физическая культура и спорт 20 2 521 2 541

0910 Другие вопросы в области здравоохране‑
ния, физической культуры и спорта 1 134 1 134

1000 Социальная политика 193 154 10 979 204 133

1001 Пенсионное обеспечение 3 500 3 500

1002 Социальное обслуживание населения. 27 289 27 289

1003 Социальное обеспечение населения. 138 672 6 999 145 671

1004 Охрана семьи и детства 20 607 100 20 707

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики. 6 586 380 6 966

1100 Межбюджетные трансферты 74 355 26 183 100 538

1101
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальным образо‑
ваниям

34 488 11 788 46 276

1102 Субсидии бюджетам поселений 38 292 8 691 46 983

1103 Субвенции бюджетам поселений 1 535 1 535

1104 Иные межбюджетные трансферты 40 5 704 5 744

ИТОГО: 754 669 489 755 1 244 424

Расходы за счет средств от предпри‑
нимательской и иной приносящей доход 

деятельности
36 153 36 153

ВСЕГО: 754 669 525 908 1 280 577

Дефицит: – 61 753


