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ли, общественного питания и оптовой торговли (3,3 %, 1,2 % и 1,5 % соответственно). Стимулирова‑
нию потребительского спроса будет способствовать рост доходов населения, дальнейшее расшире‑
ние торговой сети, развитие потребительского кредитования.

В 2012 году оборот розничной торговли составит в зависимости от варианта развития 
6797,5‑6829,7 млн. рублей (прирост 5,5‑6 %), в 2013 году – 7035,4‑7232,7 млн. руб. (3,5‑5,9 %), 
а в 2014 году – 7302,8‑7681,1 млн. руб. (3,8‑6,2 %). Оборот общественного питания будет нарастать 
с темпами роста 101,7‑104,3 % в 2012 году; 106,6‑108,4 % в 2013 году, 104,3‑106,1 % в 2014 году.

В 2011 году планируется дальнейший устойчивый рост оборота оптовой торговли на 11,5 %, 
в 2012 году – на 5‑5,5 %, в 2013 году – на 5,5‑6,5 %, в 2014 году – на 5,7‑7,2 %. Росту оборота оптовой 
торговли будет способствовать расширение потребительского сектора товаров и услуг, возможное 
создание на территории района транспортно‑логистических комплексов, ориентированных на меж‑
региональные поставки.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2010‑2011 учебном году система образования Ярославского муниципального района продол‑

жала развиваться в соответствии с целями и задачами ведомственной целевой программы раз‑
вития образования в Ярославском муниципальном районе на период до 2014 года, Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», с учетом федеральных и региональных целевых 
программ, комплексного проекта модернизации образования.

В Ярославском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреждений, со‑
стоящая из 45‑ти учреждений, в том числе 12 дошкольных, 27 общеобразовательных (15 из них 
реализуют программы дошкольного образования), 5 учреждений дополнительного образования, 1 
детский оздоровительно‑образовательный центр.

Все 45 образовательных учреждений являются самостоятельными юридическими лицами, имеют 
лицензию и аккредитацию по реализуемым программам.

За 2010 год общая сумма расходов по отрасли «Образование» составила 448 908,1 тыс. руб., в том 
числе нормативное финансирование образовательных учреждений – 221 279,5 тыс. руб. Фонд опла‑
ты труда в сумме расходов по отрасли «Образование» – 271 425,0 тыс. руб., фонд материального 
обеспечения – 35 737,7 тыс. руб.

В отрасли трудится 1051 педагогический работник:
– 182 человека в учреждениях дошкольного образования, из них имеют высшую квалификацион‑

ную категорию 1 % и первую категорию – 41 %;
– 740 человек в учреждениях общего образования, из них имеют высшую квалификационную 

категорию 19 % и первую категорию – 36 %;
– 129 человек в учреждениях дополнительного образования, из них имеют высшую квалификаци‑

онную категорию 5 % и первую категорию – 15 %.
В 2010‑2011 учебном году было аттестовано 209 педагогов, расходы на проведение аттестации 

составили 95,4 тыс. руб.
В районе обучается 3931 учащийся, 2067 воспитанников посещает дошкольные образовательные 

учреждения и дошкольные группы общеобразовательных школ.
С 1 сентября 2011 года все учреждения общего образования переходят на реализацию новых 

стандартов, для чего потребуется около 8 100,0 тыс. руб. (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение общего об‑
разования). Ведется целенаправленная работа по осуществлению предпрофильного обучения в 8‑9 
классах. В настоящее время 9 общеобразовательных школ осуществляют обучение по профильным 
учебным программам. В 2010‑2011 учебном году 53 % обучающихся 10‑11 классов осваивали один 
или несколько предметов на профильном уровне.

Отработана система независимой (государственной) итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 11 
предметам в 11‑х классах, на уровне РЭК по 2‑м предметам: «математика» и «русский язык» в 9‑м 
классе.

По результатам итоговой аттестации на уровне ЕГЭ в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
еще более снизилось число обучающихся, не преодолевших обязательный минимум, установлен‑
ный Рособрнадзором по обязательным предметам: математика – с 12 до 3 человек; русский язык 
– до 0.

100 % выпускников 9‑х классов получили документ об основном общем образовании, из них 9 
выпускников получили аттестат с отличием.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья расширена система коррекционного обу‑
чения через открытие специальных (коррекционных) классов VII вида и разновозрастных классов‑
групп с обучением по специальным (коррекционным) программам VIII вида в 23 образовательных 
учреждениях. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» «Раз‑
витие дистанционного образования детей‑инвалидов» трое детей‑инвалидов получали образование 
на дому с использованием дистанционных технологий, которое обеспечивалось совместно образо‑
вательными учреждениями (Григорьевская, Дубковская, Туношенская СОШ) и «Школой дистанци‑
онного обучения» ГОУ ЯО «Центр помощи детям».

Одним из важнейших направлений развития образования является усиление общественно‑
го участия в управлении образовательными учреждениями. В целях развития государственно‑
общественного характера управления в 9‑ти школах района работают управляющие советы.

Большое внимание в образовательных учреждениях района уделяется формированию здорового 
образа жизни обучающихся через систему работы спортивных секций, реализацию здоровьесбере‑
гающих технологий в учебном процессе, воспитательные мероприятия, проведение медицинских 
профилактических осмотров, правильную организацию питания школьников. В образовательных 
учреждениях функционируют 24 спортивных зала, 29 спортивных площадок, 10 спортивных полей, 
5 тиров. В 14 образовательных учреждениях есть тренажерное оборудование. В образовательных 
учреждениях работает 37 кружков спортивной направленности.

Условия для организации горячего питания созданы в 26 школах из 27 дневных общеобразова‑

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2011     № 5056
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 06.05.2011 № 2519 «О под-

готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к осенне-
зимнему периоду 2011-2012 годов»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 06.05.2011 № 2519 «О подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства и социаль‑
ной сферы ЯМР к осенне – зимнему периоду 2011‑2012 годов»:

изложить план мероприятий по подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства и социаль‑
ной сферы Ярославского муниципального района к осенне – зимнему периоду 2011‑2012 годов в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 03.10.2011 № 5056

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов

Мероприятия и виды 
работ

Единицы 
измерения

Объемы 
работ

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета

средства 
предприятий 

ЖКХ

Средства 
областного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7

Объекты социальной 
сферы‑ всего м. п. 1300 2 050,0 2 050,0 0,0 0,0

Тепловые сети – всего м. п. 8898 13761,94522 1668,70222 0,0 0,0

В том числе 
муниципальных м. п. 1000 1668,70222 1668,70222 0,0 0,0

Ремонт внутренней 
системы отопления 

Леснополянская 
НШ‑ДС г. п. Лесная 

Поляна

м. п. 650 818,15338 818,15338 0,0 0,0

Ремонт участка т. 
сети с заменой труб 
диаметром 100 мм. 

на дом культуры 
д. Мокеевское 

Туношенское СП. 

м. п. 150 500,0 500,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
системы отопления 

здания Администрации 
ЯМР по адресу: 

Московский пр.,11 / 12

м. п. 200 350,54884 350,54884 0,0 0,0

Электрические сети 
– всего м. п. 300 250,0 250,0 0,0 0,0

В том числе 
муниципальных м. п. 300 250,0 250,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
электроснабжения 

здания Толбухинская 
УБ с. Толбухино, 

Кузнечихинское СП. 

м. п. 300 250,0 250,0 0,0 0,0

Водопроводные сети 
– всего м. п. 4307 2889,350 0,0 2889,350 0,0

Сети канализаций 
– всего м. п. 885 1785,82778 131,29778 1654,530 0,0

В том числе 
муниципальных 131,29778 131,29778 0,0 0,0

Замена инженерного 
оборудования 

в канализационной 
насосной станции в д. 

Мордвиново

131,29778 131,29778 0,0 0,0

Котельные – всего шт. 33 18 523,180 0,0 18 523,180 0,0

Итого 37210,3030 2050,0 35160,3030 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
10.10.2011     № 5234
Об отмене действия постановления Администрации Ярославского муниципального района 

от 21.04.2011 № 2101 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории ЯМР»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381‑ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить действие постановления Администрации Ярославского муниципального района 

от 21.04.2011 № 2101 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории ЯМР».
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
14.10.2011     № 5409
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 13.09.2011 № 4763 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа модер-
низации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского района» 
на 2011-2014 годы»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная програм‑

ма модернизации и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Ярославского района» 
на 2011‑2014 годы, утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 13.09.2011 № 4763:

в плане мероприятий по строительству объектов газоснабжения и теплоснабжения на 2011‑2014 годы 
(приложение 1 к Программе) в разделе «Теплоснабжение» в графе 2. Наименование мероприятия, 
объекта слова «по реконструкции котельной» и «реконструкция котельной» заменить словами «по тех‑
ническому перевооружению котельной» и «техническое перевооружение котельной» соответственно.

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
24.10.2011     № 5474
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципаль-

ного района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет‑

ном процессе районного бюджета Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 02.10.2008 № 68, постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 20.06.2010 № 3277 «Об утверждении Плана‑
графика разработки проекта районного бюджета и образовании комиссии по бюджетным проекти‑
ровкам на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», а также в целях разработки проекта 
бюджета Ярославского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013‑2014 годов, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально‑экономического развития Ярославского муниципаль‑

ного района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) 

при разработке проекта консолидированного бюджета Ярославского муниципального района 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов обеспечить соблюдение прогноза социально‑
экономического развития Ярославского муниципального района на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑
ции ЯМР А. В. Нечаева.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 24.10.2011 № 5474
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прогноз социально‑экономического развития ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013‑2014 го‑

дов основывается на оценке состояния и перспектив развития социально‑экономической ситуации 
в Ярославском муниципальном районе, Ярославской области и Российской Федерации.

Прогноз основных показателей социально‑экономического развития Ярославского муниципаль‑
ного района разработан в двух основных вариантах.

Первый вариант является умеренным (консервативным) и исходит из менее благоприятного 
сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Данный 
вариант предполагает умеренный рост основных социально‑экономических показателей, обуслов‑
ленный состоянием социально‑экономической ситуации в Российской Федерации.

Второй вариант является базовым (благоприятным), исходит из более благоприятных внешних 
и внутренних условий развития экономики и социальной сферы. Вариант отражает развитие эко‑
номики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стиму‑
лирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов 
бюджета.

При составлении прогноза социально‑экономического развития Ярославского муниципального 
района использованы:

– данные государственной и ведомственной статистики;
– учетные данные структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального 

района;
– другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органа‑

ми государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими 
на территории района.

В прогнозных расчетах учтены результаты финансовой и хозяйственной деятельности предпри‑
ятий и организаций различных секторов экономики района, социально‑демографических процес‑
сов, достигнутые на момент составления прогноза, а также текущие тенденции развития и другие 
условия функционирования экономики и социальной сферы Ярославского муниципального района.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании от‑
четных значений за ряд лет и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год, с уче‑
том возможных условий, обуславливающих их изменение, с применением различных экспертных, 
экономико‑математических и статистических методов анализа и прогнозирования.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В соответствии с ОКВЭД производственный сектор экономики включает три вида деятельности:
– добычу полезных ископаемых;
– обрабатывающие производства;
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. За 2010 год 

обрабатывающим сектором экономики было отгружено продукции на 1 728,2 млн. руб., на 61 % боль‑
ше, чем в 2009 году.

Структура обрабатывающих производств в ЯМР: производство машин и оборудования – 46 %, 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 26,7 %, производство прочих не‑
металлических минеральных продуктов – 13 %, металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий – 7,8 %, текстильное и швейное производство – 6,3 %, химическое 
производство – 0,2 %.

Объем отгруженных товаров в 2010 году был выше, чем в 2009 году: в производстве машин и обо‑
рудования – в 4,1 раза, химическом производстве – на 92 %, производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака – на 28,8 %, производстве прочих неметаллических минеральных продук‑
тов – на 18,7 %. Спад производства был отмечен в металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий (85 %) и в текстильном и швейном производстве (63 %).

Согласно прогнозной оценке в 2011 году обрабатывающей отраслью будет отгружено товаров 
на сумму 3762,3 млн. руб., прирост составит 117,7 %. По сравнению с 2010 годом планируется уве‑
личение производства машин и оборудования (333,7 %), производства пищевых продуктов (138,1 %), 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (120,6 %), произ‑
водство прочих неметаллических продуктов (112,1 %).

На период 2012‑2014 года ожидается небольшое увеличение объема отгрузки обрабатывающих 
производств, в 2012 году – 3935,4 млн. руб., в 2013 году – 4104,6 млн. руб., в 2013 году – 4289,3 млн. 
руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен‑
ными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2010 году составил 
485,6 млн. руб. и вырос по сравнению с 2009 годом на 8,5 %. 73,6 % стоимости отпущенной продук‑
ции по данному виду деятельности пришлось на производство, передачу и распределение тепловой 
энергии (357,6 млн. руб.), 15,4 % – на сбор, очистку и распределение воды (74,8 млн. руб.), 9,2 % 
– на производство и распределение газообразного топлива (44,8 млн. руб.), 1,8 % – на производ‑
ство, передачу и распределение электроэнергии (8,4 млн. руб.). Рост по сравнению с 2009 годом 
отмечался по всем видам энергоресурсов: производство, передача и распределение электроэнер‑
гии – на 16,6 %, производство, передача и распределение тепловой энергии – на 9,9 %, сбор, очистка 
и распределение воды – на 1,3 %, производство и распределение газообразного топлива – на 9,2 %.

В 2011 году, по прогнозным оценкам, стоимостной объем производства и распределения элек‑
троэнергии, газа и воды составит 556,3 млн. руб., при этом прирост составит 14,5 %. Производство, 
передача и распределение электроэнергии вырастет на 11,4 %, производство и распределение 
газообразного топлива – на 8,9 %, производство, передача и распределение тепловой энергии – 
на 16,2 %, сбор, очистка и распределение воды – на 10,4 %.

На период 2012‑2014 года планируется дальнейшее умеренное повышение стоимостного объема 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, его темпы роста составят не более 
10,2 %. В 2012 году планируемый объем составит 613,2‑611,8 млн. руб., в 2013‑668‑664,8 млн. руб., 
в 2014 году – 720‑715,7 млн. руб. Структура производства по данному виду деятельности не изме‑
нится.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство. В Ярославском му‑

ниципальном районе имеется 34 крупных и средних сельскохозяйственных предприятия, в пользо‑
вании которых находится 76,2 тысячи га сельскохозяйственных угодий, из них 57,5 тысячи га пашни.

В 2010 году крайне негативное влияние на сельскохозяйственное производство оказало засуш‑
ливое лето. План весеннего сева 2010 года был выполнен хозяйствами района на 100 %, посевная 
площадь картофеля увеличена на 161 гектар. Однако длительный период засухи привел к тому, 
что в хозяйствах района погибло 1014 га зерновых, 379,5 га картофеля, 60,8 га овощей, особенно 
от жары пострадала капуста.

Урожайность сельскохозяйственных культур по Ярославскому муниципальному району составила: 
зерновых – 19,1, картофеля – 156,5, овощей – 352,8, овощей закрытого грунта – 20,5 центнеров 
с гектара.

На зимовку скота 2010 / 2011 года по району в среднем было заготовлено собственных кормов 
‑19,8 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота с учетом зерна 
собственного производства, что на 25 % ниже уровня прошлого года. Основная причина снижения 
заготовки кормов – летняя засуха.

27 сельскохозяйственных предприятий занимается производством молока. По состоянию на 1 
января 2011 года в районе 32 531 единица крупного рогатого скота (‑617 к 2009г) и 13 851 корова 
(‑459 к уровню 2009 г).

За 2010 год сельхозпредприятиями района произведено 70 341 тонна молока, что ниже уровня 
прошлого года на 2,9 %. Надой на корову в целом по району составил 5010 кг молока, что на 133 кг. 
меньше, чем в 2009 году.

Тем не менее, такие предприятия как ПСК «Родина», ЗАО «Левцово», ОАО «Племзавод Горши‑
ха», ОАО СП «Мир», СПК Прогресс» даже в крайне сложных условиях 2010 года сумели не только 
сохранить, но и увеличить объемы производства молока и продуктивность скота.

В настоящее время продолжается строительство второй очереди молочного комплекса в ООО 
«Племзавод Горшиха» на 1180 голов, строительство родильного отделения на животноводческом 
комплексе в ОАО «Племзавод Ярославка» на 100 коров. Ведет реконструкцию цехов с заменой обо‑
рудования птицефабрика ООО «Север».

По данным отчетности за 2010 год основной показатель – индекс производства продукции сель‑
ского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 85,2 % к уровню прошлого года. Среднемесяч‑
ная начисленная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях составляла 11 657 руб. 
– 105,7 % к уровню 2009 года.

В целом по году выручка от продаж по отрасли «сельское хозяйство» составила 2009,5 млн. ру‑
блей или 114,5 % к прошлому году. Рентабельность сельскохозяйственного производства состав‑
ляет 7,7 %.

По итогам работы 2011 года планируется увеличение выручки от реализации продукции, услуг 
и реализации промышленной продукции в целом на 13 %, в том числе от реализации продукции 
животноводства – 9,9 %, от реализации продукции растениеводства – 15,3 %.

В 2012‑2014 годах развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ростом 
спроса, темпы роста производства сельскохозяйственной продукции прогнозируются по благопри‑
ятному варианту на уровне 5 % в год, по консервативному – 4 % в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2010 году объем работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, выполненных 

собственными силами по чистому виду деятельности «Строительство» составил 4747,8 миллионов 
рублей, больше, чем в 2009 году в 6,8 раз.

По предварительной оценке и фактическим данным 1 полугодия 2011 года, рост в строительной 
отрасли продолжается и объем работ за год составит 5224 млн. руб., на 12,4 % больше по сравнению 
с 2010 годом. В 2012‑2014 годах ожидается дальнейший умеренный рост объема работ по виду дея‑
тельности «Строительство» на уровне 3‑10 %.

В 2010 году произошло снижение физических объемов возводимого жилья на 61 % – до 17,433 тыс. 
кв. м., в том числе 11,926 тыс. кв. м. индивидуального жилья и 5,507 тыс. кв. м. многоквартирного 
жилья.

В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию следующих многоквартирных домов:
3‑х этажный 18‑квартирный жилой дом в г. п. Лесная Поляна;
5‑ти этажный 75‑квартирный жилой дом в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения;
четыре 3‑х этажных жилых дома в д. Ермолово Заволжского сельского поселения (33‑квартир‑

ный, 29‑квартирный, 41‑квартирный, 31‑квартирный);
3‑х этажный 30‑квартирный жилой дом в п. Щедрино Карабихского сельского поселения.
Общий объем введенного в эксплуатацию жилья составит 49,79 тыс. кв. м. На период 

2012‑2014 года запланирован рост физических объемов вводимого в эксплуатацию жилья на тер‑
ритории района. В 2012 году запланировано ввести 54,4 тыс. кв. м., что на 9,3 % больше уровня 
2011 года. В 2013 и 2014 годах запланировано ввести в эксплуатацию 60,1 тыс. кв. м. и 64 тыс. кв. 
м. соответственно.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2010 году оборот розничной торговли составил 6 240 млн. рублей, что на 25,4 % больше анало‑

гичного показателя за 2009 год.
Оборот сферы общественного питания составил 113,7 млн. руб., что на 18 % больше, 

чем за 2009 год.
Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям составил 2 503,4 млн. руб., 

что выше, чем в 2009 году на 4,4 %.
В 2011 году планируется небольшое увеличение стоимостного объема оборота розничной торгов‑
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тельных школ. Охват школьников, обеспечиваемых питанием, увеличился с 84 % до 95 %. Одной 
из проблем в обеспечении качественным питанием является устаревшее технологическое обору‑
дование в пищеблоках. Управлением образования Администрации ЯМР разработана программа 
реконструкции школьных столовых на 2012 год на сумму 900,0 тыс. руб.

Вместе с тем, только в 2‑х школах имеются медицинские кабинеты. Необходимо выделение 
средств на оборудование кабинетов в школах в сумме 8 750,0 тыс. руб.

В 2011 году 90 обучающимся выплачивалась стипендия Главы района, из них: 39 – за особые 
успехи в учебной деятельности, 51 – за высокие спортивные результаты. Расходы на выплату сти‑
пендии составили 100,2 тыс. руб.

Ежегодно выпускники школ ЯМР награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успе‑
хи в учении». По результатам итоговой аттестации 2010‑2011 учебного года 11 учащихся получили 
золотые медали и 5 – серебряные. Данным учащимся выплачивается премия Главы района, сумма 
расходов составила – 16,7 тыс. руб.

Педагоги образовательных учреждений ЯМР ежегодно являются участниками конкурса лучших 
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2011 году семь учи‑
телей образовательных учреждений обобщили и представили опыт работы на конкурс лучших учи‑
телей, двое их них стали лауреатами премии Губернатора Ярославской области (Майорова Т. В., 
учитель Карачихской СОШ; Суслов Л. Н., учитель Леснополянской НШ‑ДС). 3 общеобразовательных 
учреждения являлись участниками конкурса инновационных проектов по организации работы с ода‑
ренными детьми: Красноткацкая СОШ, СОШ п. Ярославка, Кузнечихинская СОШ.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году получено компьютер‑
ное оборудование для Курбской СОШ на сумму 200,0 тыс. руб.

На высоком уровне достижения школьников по итогам участия в мероприятиях в области об‑
разования, творчества и спорта:

– 1530 участников районных мероприятий награждены грамотами и дипломами за высокие ре‑
зультаты в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности;

– 345 обучающихся стали победителями и призерами районного этапа Всероссийской олимпиа‑
ды школьников;

– 15 призовых мест завоевано школьниками ЯМР на региональном этапе Всероссийской олим‑
пиады;

– 18 обучающихся ЯМР стали победителями и призерами областных научно‑исследовательских 
конференций: «Отечество», «Филологические чтения», «Открытие»;

– 5 обучающихся завоевали призовые места на Российской научной конференции «Открытие».
На проведение олимпиад, интеллектуальных игр, конференций, конкурсов, фестивалей и спарта‑

киад было направлено в 2010 году 12,4 тыс. руб.; в 2011 году – 253,9 тыс. руб.
В Ярославском муниципальном районе увеличивается число мест в дошкольных образователь‑

ных учреждениях за счет открытия дополнительных групп в действующих детских садах и образо‑
вательных учреждениях. В 2010‑2011 учебном году дополнительно открыта 1 дошкольная группа 
на 25 мест.

По запросам родителей изменен режим пребывания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях и увеличилось число групп с 12‑ти часовым пребыванием детей с 25 до 27 групп.

В связи с проводимыми мероприятиями по созданию дополнительных мест в ДОУ увеличился 
охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет – 85 %; от 5 до 7‑95 %.

На открытие дошкольных групп по областной целевой программе «Обеспечение доступности до‑
школьного образования» в 2010 году было выделено 820,0 тыс. руб. и софинансирование из мест‑
ного бюджета в сумме 90,0 тыс. руб.; на 2011 год – 2 800,0 тыс. руб. и софинансирование – 311,0 тыс. 
руб.

В 2010‑2011 учебном году в учреждениях дополнительного образования детей действовало 
207 творческих объединений различных направленностей: эколого‑биологической, техническо‑
го творчества, спортивно‑технической, туристско‑краеведческой, спортивно‑оздоровительной, 
художественно‑эстетической, социально‑педагогической, культурологической. Численность зани‑
мающихся составила 3420 детей.

Ежегодно проводится работа по организации летнего отдыха детей. На базе 26 школ района были 
организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием учащихся, в которых отдо‑
хнули 1164 человека, в том числе из многодетных семей – 185 человек и детей, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации – 368 человек. Сумма финансирования из областного бюджета составила 
2 207,5 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 470,9 тыс. руб.

В 2011 году МОУ ДОД ДООЦ «Иволга» было переведено в автономное учреждение. В летний пе‑
риод в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» отдохнул 671 человек. На укрепление материально‑технической 
базы загородных оздоровительных учреждений было выделено ДООЦ «Иволга» 2050,0 тыс. руб. 
и софинансирование из местного бюджета в сумме 512,5 тыс. руб. Выделенные средства были из‑
расходованы на: приобретение оборудования для столовой – 150,0 тыс. руб., асфальтирование тер‑
ритории центра – 857,3 тыс. руб., ремонты скважин, корпусов, душевых, обеденного зала столовой, 
электромонтажные работы, монтаж пожарных извещателей, монтаж пожарной сигнализации.

На период до 2015 года планируется:
1. Изменить существующий тип учреждений в соответствии с Федеральным законом № 83‑ФЗ 

и внести соответствующие изменения в Уставы в срок до 01.12.2011.
2. Осуществить переход на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями в электрон‑

ном виде еще 60 % общеобразовательных учреждений (подключение кабинетов к локальной сети), 
для чего необходима сумма 2 880,0 тыс. руб.

3. Выделить денежные средства на асфальтирование территорий образовательных учреждений 
в сумме 1500,0 тыс. руб.

4. Осуществить открытие дополнительно дошкольных групп в соответствии с планом‑ графиком:
Наименование учреждения Мероприятие Год

МОУ НОШ‑ДС п. Лесная Поляна Открытие 3‑х дошкольных групп 2012

МДОУ № 20 «Кузнечик» Открытие 3‑х дошкольных групп 2012

МОУ Толбухинская СОШ Открытие 2‑х дошкольных групп 2012

Мордвиновская СОШ Открытие 1‑й дошкольной группы 2013

1. Ввести в эксплуатацию новые объекты образования: Туношенская СОШ, детский сад 
на 140 мест в р. п. Красные Ткачи, детский сад в п. Ивняки на 140 мест, детский сад в д. Карабиха 
на 80 мест.

2. Осуществлять реализацию программы «Доступная среда» на 2012‑2015 годы в сумме 
1400,0 тыс. руб., софинансирование – 156,0 тыс. руб.

3. Осуществлять реализацию областной целевой программы «Комплексные меры противодей‑
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

– в 2012 г. ремонт спортивных площадок (2 школы) на сумму 400,0 тыс. руб., софинансирование 
в сумме 44,5 тыс. руб;

– приобретение оборудования для спортзалов (4 школы) в 2012‑2013 годы на сумму 200,0 тыс. 
руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Ярославском муниципальном районе сохранено общее количество лечебно – профилактиче‑

ских учреждений. В районе функционирует 7 муниципальных учреждений здравоохранения (юриди‑
ческие лица): 1 ЦРБ, 3 участковых больницы и 3 амбулатории. В их составе работают 19 ФАПов и 2 
офис врача общей практики (введен в строй ОВОП в п. Заволжье).

Остается стабильной штатная численность работников МУЗ. Всего в учреждениях здравоохра‑
нения трудится 757 чел., укомплектованность – 84 %. 15 врачей имеют высшую квалификационную 
категорию.

В целях соблюдения нормативов объемов медицинской помощи, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2010 № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражда‑
нам РФ бесплатной медицинской помощи» в МУЗ ЯМР проводилась работа по реструктуризации 
коечного фонда. Постепенно уменьшалось количество коек с круглосуточным пребыванием паци‑
ентов (с 235 в 2008 году до 173 в 2011 году) и увеличивалось количество коек дневного стационара 
(с 15 в 2008 году до 74 в 2011 году). Администрация ЯМР принимает все необходимые меры по со‑
держанию коек сестринского ухода.

Реализация ПНП «Здоровье» в ЯМР в 2010 году осуществлялась по следующим основным на‑
правлениям:

– прошли подготовку и повысили свою квалификацию порядка 18 врачей и 19 работников сред‑
него медицинского персонала. На протяжении последних лет данный показатель является стабиль‑
ным;

– ряд категорий медицинских работников получали дополнительные денежные выплаты, а имен‑
но:

а) из федерального бюджета выплачиваются:
– надбавка врачам и среднему медицинскому персоналу участковой службы – получали 59 чело‑

век, выплаты произведены на сумму 6663,7 тыс. руб.;
– ежемесячная денежная выплата медицинским работникам скорой медицинской помощи 

и фельдшерско‑акушерских пунктов – получали 68 человек, выплаты произведены на сумму 
3416,9 тыс. руб. б) из средств областного бюджета выплачиваются:

– доплаты заведующим отделениями ЯЦРБ – получали 6 человек, выплаты произведены на сум‑
му 107,1 тыс. руб.;

– ежемесячная выплата медицинским работникам, обслуживающим обучающихся – получали 6 
человек, выплаты произведены на сумму 100,3 тыс. руб.

– ежемесячная выплата врачам общей практики (15 чел.) – 1140,2 тыс. руб.
– для переоснащения СМП приобретено 2 машины СМП (ЯЦРБ и Толбухинская УБ) на базе авто‑

мобиля «ГАЗЕЛЬ», общей стоимостью 1500,0 тыс. руб.
– во исполнение письма заместителя Губернатора области В. Г. Костина от 19.10.2009 

№ 5 / 19‑5373 фельдшерские бригады СМП ЯЦРБ укомплектованы вторым фельдшером;
– Администрация ЯМР приняла на себя обязательства по обслуживанию СМП населенных пун‑

ктов, прикрепленных к МУЗ Ивняковская амбулатория;
– в канун 65‑летия Дня Победы в ЯМР были созданы 2 комплексные бригады по организации 

и проведению углублённого диспансерного обследования участников ВОВ, инвалидов ВОВ, супру‑
гов погибших (умерших) участников и инвалидов, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» осмотрели – 363 ветерана ВОВ. План выполнен на 100 %.

В настоящее время в ЯМР нет неукомплектованных кадрами врачебных участков и ФАПов. Про‑
должается плановая переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала.

Правильная расстановка приоритетов в стимулировании труда врачей и среднего медицинско‑
го персонала позволили повысить степень выполнения показателей муниципального задания. Так, 
если в 2008 и 2009 годах процент выполнения составлял 87‑89, то по прогнозу на 2011 год степень 
выполнения показателей муниципального задания составит – 98 %.

С 01.01.2011 заработная плата работников МУЗ увеличена на 6,5 %.
К ранее введенным дополнительным денежным выплатам, учреждения приступили к работе 

по начислению с 01.05.2011 надбавок стимулирующего характера за реализацию мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи и участвующим в реализации ме‑
роприятий по внедрению стандартов стационарной медицинской помощи (постановление Прави‑
тельства ЯО от 27.04.2011 № 330‑п).

Выполнен Федеральный закон от 01.06.2011 № 106‑ФЗ – размер МРОТ в МУЗ с 01.06.2011 уста‑
новлен – 4611 рублей.

За счет бюджета ЯМР ежемесячно производится дополнительное материальное стимулирование 
главных врачей МУЗ.

В соответствии с постановлением Правительства ЯО от 11.08.2011 № 574‑п, с 01.09.2011 планиру‑
ется второе за год повышение ДО (ТС) работникам МУЗ в среднем на 10‑12 процентов.

Учреждения имеют все оборудование, необходимое для оказания медицинских услуг в соответ‑
ствии с нормативами.

В декабре 2010 года ЯЦРБ получено 9 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования 
на сумму 9045,2 тыс. руб. и 1 автомобиль СМП на базе ФИАТ «Дукато» на сумму 2147,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2011 в МУЗ ЯМР работают 7 бригад скорой медицинской помощи. Бри‑
гады оснащены современными автомобилями и укомплектованы персоналом. ЯЦРБ с 2010 года 
участвует в мероприятиях, по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП на участке 
федеральной автомобильной дороги М‑8 (222‑254 км.). Помощь оказывается на автомобиле СМП 
на базе ФИАТ «Дукато».

Во всех учреждениях установлена пожарно‑охранная сигнализация.
В ЯЦРБ ежегодно проходят обследование на ВИЧ‑инфекцию на гепатит «В» и «С» около 4900 

человек.
Выполнение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря про‑

филактических прививок против гриппа, кори, полиомиелита и гепатита ежегодно составляет 93 %. 
Из года в год выполняется план по дополнительной диспансеризации.

Продолжая работу, начатую в 2010 году, в МУЗ ЯМР созданы и работают две выездные медицин‑

ские бригады для проведения диспансерного обследования участников ВОВ, ветеранов труда и т. д.
Получены разрешения на осуществление фармацевтической деятельности в ФАПах.
В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 06.07.2011 № 3548 «О реорганизации 

МУЗ Ярославская ЦРБ» с 01.10.2011 образуется одно юридическое лицо.
Эффект от реализации ПНП «Здоровье»:
– остаются стабильными показатели демографического развития и состояния здоровья населе‑

ния ЯМР;
– повысилась укомплектованность медицинскими кадрами участковой службы, скорой медицин‑

ской помощи и фельдшерско‑акушерских пунктов;
– остается удовлетворительной оснащенность учреждений медицинской техникой и оборудова‑

нием;
– проводится работа по сокращению времени доезда скорой медицинской помощи;
– выполняется план по вакцинации населения, что способствовало улучшению эпидемиологиче‑

ской ситуации в ЯМР;
– успешно проводится дополнительная диспансеризация, что позволяет своевременно проводить 

диагностические и лечебные мероприятия;
– реализация родовых сертификатов позволила улучшить качество оказания медицинской по‑

мощи женщинам и детям в первый год жизни.
Задачи по реализации ПНП «Здоровье» в ЯМР:
– выполнение в части касающейся Плана мероприятий по реализации на территории ЯМР По‑

слания Президента РФ Федеральному собранию РФ на 2011 год;
– выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди‑

цинской помощи (постановление Правительства РФ от 04.10.2010 № 782). Выполнение муниципаль‑
ного задания;

– реструктуризация и совершенствование работы муниципальных учреждений здравоохранения;
– выполнение постановления Правительства ЯО от 24.03.2011 № 175‑п «О Региональной про‑

грамме модернизации системы здравоохранения ЯО на 2011‑2012 годы» в части, касающейся ЯМР;
– своевременное лицензирование МУЗ Кузнечихинская амбулатория (до 12.10.2011);
– завершение реконструкции офиса врача общей практики в п. Козьмодемьянск;
– проведение «Энергоаудита» и установка приборов учета потребляемых ресурсов;
– реализация в учреждениях Плана по развитию информационного общества.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 313‑ФЗ с 01.01.2012 полномочия по ре‑

шению вопросов организации оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ отнесены 
к полномочиям субъекта РФ.

В соответствии с постановлением Правительства ЯО от 24.03.2011 № 175‑п в декабре 2011 года 
предстоит передача МУЗ ЯЦРБ из муниципальной собственности в собственность субъекта РФ.

ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2010 году жилищный фонд района (без учета индивидуального жилья) составил 775,5 тыс. кв. 

м., что составляет 100 % к уровню 2009 года. На период до 2014 года планируется рост объемов жи‑
лищного фонда. В 2012 году он составит 808,2 тыс. кв. м., в 2013‑832,44 тыс. кв. м., в 2014‑882,39 тыс. 
кв. м.

В 2010 году стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц составила 1311,3 рублей. Возмеще‑
ние затрат на предоставление услуг за счет платежей населения по установленным ставкам и тари‑
фам на 1 человека в месяц составило 906,75 рублей. Соответственно, уровень оплаты населением 
ЖКУ по начисленным платежам составил 69,2 %. Фактическое возмещение затрат населением 
за предоставление услуг (в расчете на 1 человека в месяц) составило 827,86 рубля. Уровень оплаты 
населением ЖКУ по фактическим платежам составил 63,1 % от стоимости жилищно‑коммунальных 
услуг.

По оценке специалистов комитета ЖКХ МКУ «МФЦР» ЯМР ожидаемая величина стоимости 
жилищно‑коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2011 году – 1545,95 
рублей, что на 17,9 % больше, чем в 2010 году. Возмещение затрат на предоставление услуг за счет 
платежей населения составит в 2011 году 1138,59 рублей, а уровень оплаты населения по начислен‑
ным платежам составит 73,6 %.

На 2012‑2014 годы планируется удорожание ЖКУ для населения не только в связи с ростом 
цен на материалы, топливо и расширяющимся спросом на услуги ЖКХ, но и в связи с переходом 
на 100 % оплату коммунальных услуг. По оценкам специалистов отрасли ЖКХ, стоимость ЖКУ 
для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2012 году составит 1721,06 рублей, или 111,3 % 
к уровню 2011 года, в 2013 году – 1893,17 рублей, или 110 % к уровню 2012 года, в 2014 году – 
2082,49 рублей, или 110 % к уровню 2013 года.

Уровень оплаты населением жилищно‑коммунальных услуг по начисленным платежам 
с 2012 года‑ 100 %.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивно‑массовая работа ведется в соответствии с ведомственной целевой программой «Раз‑

витие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2011‑2013 годы». 
Программа разработана согласно Федеральной и областной программе развития физической куль‑
туры и спорта и утверждена постановлением Администрации ЯМР 30.12.2010 № 10033. Общая по‑
требность в ресурсах на 2011‑2013 годы составляет 10742 тыс. руб.

В перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы вошли:
– формирование потребности у населения в физическом совершенстве;
– совершенствование системы управления физкультурно‑спортивным движением в Ярослав‑

ском муниципальном районе, кадровое обеспечение;
– физическая культура в системе производства, по месту жительства и отдыха населения;
– развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями;
– массовые физкультурно‑спортивные мероприятия;
– спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
– развитие сети физкультурно‑оздоровительных и спортивных объектов;
– медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами, занимающимися физической куль‑

турой и спортом.
За 2010 год в ЯМР было проведено 25 соревнований по различным видам спорта. Сборные ко‑

манды района приняли участие в 13 соревнованиях областного масштаба и 2 – Всероссийского. 
В течение 2010 года была успешно проведена Спартакиада городского и сельских поселений Ярос‑
лавского муниципального района, в которой было проведено 9 соревнований по 8 видам спорта 
с участием 8 сельских поселений. Спортсмены ЯМР приняли активное участие в областной Спар‑
такиаде городов и муниципальных районов Ярославской области и заняли 1 место, этот результат 
Ярославский муниципальный район показывает уже восьмой год подряд. В 2010 году было про‑
ведено 9 открытых первенств с участием команд других муниципальных районов и команд города 
Ярославля. В 2010 году Ярославский муниципальный район принял участие в фестивале спорта 
среди лиц с ограниченными возможностями. Итоги проводимых мероприятий освещаются в сред‑
ствах массовой информации и информационно‑телекоммуникационной сети internet.

Все мероприятия, проводимые в районе, направлены на увеличение числа жителей регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом. В связи с этим расходы на физическую культуру 
и спорт должны увеличиваться. Основной экономический эффект будет выражаться в сокращении 
расходов бюджетных средств на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной 
нетрудоспособности.

На 1 января 2011 года физической культурой и спортом в Ярославском муниципальном районе 
занималось 7574 человека, что составляет 14,2 % от общего числа жителей района. По данному 
показателю Ярославский муниципальный район занимает 6 место среди 17 муниципальных райо‑
нов Ярославской области. В 2011 году ожидается, что этот процент должен вырасти до 14,5‑15 %, 
а к 2013 году до 16 %.

В связи с проблемой преемственности и «текучки» квалифицированных кадров во многих му‑
ниципальных районах Ярославской области, главная задача до 2013 года состоит в сохранении 
и при возможности увеличении их количества до 80 штатных работников физической культуры 
и спорта в Ярославском муниципальном районе. На данный момент Ярославский муниципальный 
район в процентном соотношении находится лишь на 14 месте из 17 муниципальных районов, имея 
72 штатных работников, что составляет 55,6 %.

Количество спортивных сооружений на начало 2011 года составило 106 единиц: из них плоскост‑
ные спортивные сооружения – 47; спортивные залы – 26; лыжные базы – 1; сооружения для стрелко‑
вых видов спорта – 4; другие спортивные сооружения – 26. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений составила 2486 человек.

На период 2011‑2013 годы планируется следующие мероприятия по развитию отрасли физиче‑
ская культура и спорт в Ярославском муниципальном районе:

– завершение строительства культурно‑спортивного центра в п. Ивняки;
– в 2012 году планируется строительство ФОК в п. Курба и в р. п. Красные Ткачи;
– строительство универсальных спортивных площадок в поселениях ЯМР;
– проведение спартакиад, спортивных фестивалей, спортивных праздников, соревнований 

по различным видам спорта среди отраслевых предприятий;
– возрождение спортивного общества Ярославского муниципального района «Урожай»;
– достойное участие в областных и Всероссийских спортивных состязаниях;
– организация Спартакиад внутрипоселенческого характера;
– систематизация работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ярослав‑

ского муниципального района.
– разработка программы развития адаптивной физической культуры и спорта.
КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В настоящее время на территории Ярославского муниципального района работают 8 культурно‑

спортивных центров, в состав которых входят 27 домов культуры и клубов, 27 сельских библиотек, 
МУК «Районный координационно‑методический центр», МУК «Центральная районная библиотека» 
ЯМР.

В районе насчитывается 383 клубных формирования, из них 196 для детей и подростков до 14 лет 
и 174 самодеятельный коллектива, среди которых хоровые, вокальные, театральные, и т. д.; 23 
из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников клубных фор‑
мирований составляет 4798 человек.

С 2010 года все районные учреждения работают по муниципальным заданиям. Вся деятельность 
осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией Ярославского му‑
ниципального района и Администрациями городского и сельских поселений. Во исполнение Феде‑
рального закона № 261‑ФЗ от 23.11.2009 во всех учреждениях культуры (кроме Михайловского КСЦ) 
установлены приборы учета холодной и горячей воды.

Координирует работу всех клубных учреждений Ярославского муниципального района МУК 
«Районный координационно‑методический центр» ЯМР. Специалисты Центра постоянно оказывают 
методическую помощь учреждениям культуры по написанию сценариев, подбору литературного ма‑
териала, подбору музыкального материала для клубных мероприятии, большое значение уделяют 
организации работы по повышению квалификации кадров, обучающим семинарам для директоров 
и специалистов клубных учреждений; организуют и проводят районные массовые мероприятия. 
За 1 полугодие 2011 года организовано 11 обучающих семинаров, оказано 38 индивидуальных 
консультаций, разработано 14 методических пособий. Учреждениями культуры за отчетный период 
2011 года при помощи специалистов методического центра проведено 1 644 мероприятия, обслуже‑
но зрителей – 84 148.

Численность работников учреждений культуры – 230 чел, из них 168 специалистов.
В декабре 2010 года была принята новая ведомственная целевая программа «Основные на‑

правления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района 
на 2011‑2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 29.12.2010 № 11153. Данная программа является продолжением ранее действующей му‑
ниципальной целевой программы. Общая сумма финансирования по этой программе составляет 
– 17 153,4 тыс. руб.

По проведенному анализу информационных отчетов учреждений культуры городского и сельских 
поселений следует отметить, что необходимо проведение ряда мер по привлечению квалифици‑
рованных кадров (выпускников училища культуры). Наблюдается общая для всех муниципальных 
учреждений культуры ситуация по снижению количества платных мероприятий, числа их посетите‑
лей, усиливающаяся тенденция «старения кадров» и недостаточного притока молодых специали‑
стов. Услуги, предоставляемые учреждениями культуры, к сожалению, являются менее востребо‑
ванными по сравнению с частными клубами и т. д., вследствие слабой материально – технической 
базы. Необходимо приобретение современной звуковой аппаратуры, светового оборудования, орг. 
техники, мультимедийных проекторов, сценических костюмов, музыкальных инструментов, совре‑
менной офисной мебели, кресел в зрительный зал. Негативно сказывается отсутствие транспорт‑
ных средств в учреждениях культуры, т. к. нет возможности выезда с концертными программами 
по осуществлению внебюджетной деятельности. Из‑за недостаточного финансирования нет воз‑
можности участвовать в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровня. Акту‑
альной задачей остается компьютеризация сельских домов культуры, с выходом в информационно‑
телекоммуникационную сеть Internet. Важной задачей является обеспечение мер по осуществлению 
противопожарной безопасности, т. к. достаточно дорогостоящими являются огнезащитные составы 
для пропитки помещений, «одежды» сцены и т. д.

В соответствии с ведомственной целевой программой «Основные направления сохранения и раз‑

вития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2011‑2013 годы» главными 
задачами учреждений культуры являются:

– сохранение культурных традиций и единого культурного пространства района;
– сохранение и развитие духовно‑нравственных ценностей, культурного наследия и творческого 

потенциала;
– поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;
– укрепление материально‑технической базы учреждений культуры;
– увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения района.
Система программных мероприятий сформирована из 4 взаимосвязанных направлений:
– культурно‑досуговая деятельность и развитие народного творчества;
– укрепление материальной базы учреждений культурно‑досуговой деятельности;
– развитие библиотечного дела;
– работа с кадрами.
На 2012‑2014 годы планируется:
– развитие системы поддержки юных дарований путем проведения районных фестивалей и кон‑

курсов, участия их в проектах регионального, межрегионального, Всероссийского и международ‑
ного масштаба;

– создание центра декоративно‑прикладного творчества на базе МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР;

– организация и проведение конкурса проектов среди культурно‑досуговых учреждений город‑
ского и сельских поселений, направленных на возрождение культурных традиций Ярославского 
муниципального района;

– развитие системы повышения квалификации среди специалистов культурно‑досуговых учреж‑
дений;

– организация внебюджетной деятельности районных учреждений культуры;
– внедрение новых форм проведения мероприятий районного уровня;
– увеличение количества пользователей библиотечных услуг через улучшение системы комплек‑

тований и информатизации сельских библиотек.
Молодежная политика как одна из отраслей по оказанию услуг населению вносит определенный 

вклад в социальное и экономическое развитие Ярославского муниципального района и является 
средством повышения уровня жизни молодежи, эффективности, доступности и качества социаль‑
ных услуг для населения.

Работа с молодежью ведется по двум программам:
– ведомственная целевая программа «Молодежь. 2011‑2013 годы» Ярославского муниципально‑

го района, утвержденная постановлением Администрации ЯМР от 29.12.2010 № 11150;
– муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Ярославского му‑

ниципального района» на 2011‑2013 годы, утвержденная постановлением Администрации ЯМР 
от 29.12.2010 № 11152.

Все программы разработаны согласно федеральных и областных программ молодежной поли‑
тики, что позволяет в полном объеме охватить программными мероприятиями всю молодежь ЯМР.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляет свою работу 
в рамках реализации молодежной политики по следующим направлениям:

– организация интересного и познавательного досуга молодежи;
– проведение мероприятий в целях профессионального самоопределения молодежи;
– организация и контроль деятельности территориальных служб социальной помощи молодежи 

и детям;
– принятие мер для эффективного использования творческого потенциала молодежи в интере‑

сах Ярославского муниципального района;
– планирование и реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи 

и несовершеннолетних;
– разработка и представление на рассмотрение Главы ЯМР, Муниципального совета ЯМР пред‑

ложений, планов, концепций, программ в области молодежной политики;
– участие в планировании и организация, в пределах своих полномочий, финансового обеспече‑

ния программ, содержания и развития сети подведомственных учреждений.
Главная цель молодежной политики Ярославского муниципального района на период 

2012‑2014 годы – поддержка и развитие молодежных объединений, созданных и действующих 
на территории района, через взаимодействие с администрациями городского и сельских поселений.

Перспективными в развитии молодежной политики Ярославского муниципального района 
на 2012‑2014 годы являются мероприятия следующего направления:

1. Организация деятельности специалистов по работе с молодежью в каждом поселении района.
2. Создание молодежной общественной организации и клуба молодой семьи в поселениях райо‑

на.
3. Поддержка деятельности молодежных проектов: студенческий трудовой отряд «СтуДень», тру‑

довой лагерь для подростков «группы риска» «Альтернатива».
4. Организация системы мероприятий на предприятиях района среди молодых специалистов 

и их семей.
5. Поддержка молодежных инициатив через проведение районного конкурса проектов и про‑

грамм в сфере молодежной политики.
6. Развитие волонтерского (добровольнического) движения.
7. Создание молодежного волонтерского отряда.
8. Поддержка клубов патриотической направленности.
9. Создание фонда поддержки талантливой молодежи Ярославского муниципального района.
10. Оформление информационных стендов по молодежной политике в каждом муниципальном 

образовании ЯМР.
В целом, с помощью реализации программ в сфере молодежной политики главной задачей яв‑

ляется: максимально активизировать молодежь ЯМР, выявить и решить проблемы, возникающие 
в молодежной среде, выявлять и поддерживать все молодежные инициативы, наладить связь с по‑
селениями с помощью четких программных мероприятий и согласованных действий органов мест‑
ного самоуправления на всех уровнях.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2010 году среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

Ярославского муниципального района составила 16 580,8 руб., что выше аналогичного показателя 
за 2009 год на 11,6 %. По предварительной оценке в 2011 году среднемесячная начисленная зара‑
ботная плата составит 19 271,1 руб., она вырастет на 16,2 %. На период 2012‑2014 годов прогнозиру‑
ется устойчивый прирост заработной платы на уровне 9,2‑10 % в год.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на конец 2010 года была равна 
3,5 млн. рублей. Большая часть суммы просроченной задолженности по выплате заработной пла‑
ты (95 %) приходится на предприятия, находящиеся в процедуре банкротства. В 2011 году сумма 
задолженности ожидается на уровне 3,2 млн. руб. В 2012‑2014 годах сумма задолженности будет 
снижаться.

ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
По предварительным итогам Всероссийской переписи населения‑2010, численность постоянного 

населения Ярославского муниципального района в среднем за 2010 год составила 52,1 тыс. чело‑
век, в том числе городское население – 6,9 тыс. человек, сельское – 45,2 тыс. человек. Естественная 
убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) в 2010 году составила 127 человек 
и снизилась по сравнению с 2009 годом на 30,6 %. По оценочным данным в 2011 году показатель 
естественной убыли населения еще улучшится, что вызвано прогнозируемым ростом рождаемости 
с одновременным снижением темпов роста смертности.

В прогнозном периоде 2012‑2014 годов планируется небольшой рост рождаемости на уровне 
100,4‑101,8 %, что обусловлено демографической политикой со стороны государства, направленной 
на пропаганду семейных ценностей и ориентацию родителей на рождение второго и третьего ребен‑
ка. На 2012 год показатель рождаемости планируется на уровне 735‑745 человек, 2013 год – 745‑750 
чел., 2014 год – 755‑760 чел. При этом планируется снижение смертности населения на 0,3‑0,7 % 
в год. При условии, что ситуация будет соответствовать ожиданиям, естественная убыль населения 
будет сокращаться.

Миграционный прирост населения района (превышение числа прибывших над числом убывших) 
в 2010 году составил 607 человек, что выше, чем в 2009 году на 48 %. При условии, что социально‑
экономическое положение Ярославского муниципального района будет улучшаться, миграционный 
прирост населения в 2012‑2014 годы будет нарастать.

При сложившихся тенденциях изменения естественного и миграционного прироста численность 
населения Ярославского муниципального района в 2011 году прогнозируется на уровне 52,8 тыс. 
чел. В 2012‑2014 годах по прогнозным оценкам численность населения будет увеличиваться 
на уровне 0,4 % в год.

Согласно статистическим данным, среднесписочная численность работников на крупных 
и средних предприятиях района составляла в 2010 году 14,458 тыс. человек и была меньше, 
чем в 2009 году, на 3,5 %. По оценочным данным в 2011 году численность работающих составит 
14,4 тыс. чел. В дальнейшем, при запланированном росте экономики района, в 2012‑2014 годах чис‑
ленность работников будет составлять 14,2‑14,4 тыс. человек.

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного, в 2010 году была равна 569 чел., 
что на 31,6 % ниже уровня предыдущего года. Уровень официальной безработицы составил 1,8 %. 
На 2012‑2014 годы планируется дальнейшее снижение уровня безработицы.

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета, собранные на территории ЯМР 

(по налогам, сборам и иным платежам, поступающим в районный бюджет и бюджеты поселений) 
в 2010 году составили 457 млн. руб., что на 40,2 % выше 2009 года. По оценке 2011 года поступле‑
ния составят 438 млн. руб. (или на 4,2 % ниже уровня 2010 г., в связи с поступлением в 2010 году 
компенсации ущерба, наносимого дорожной сети по соглашению с ООО «Ямалгазинвест» (участок 
дороги Ярославль – Грязовец) в сумме 36,4 млн. руб., а также с увеличением доходов от продажи 
земельных участков).

В 2012 году ожидается рост налоговых доходов на 1,1 % от уровня 2011 года. Увеличение доходов 
планируется по следующим видам налогов:

– по земельному налогу, в связи с изменением кадастровой оценки земли, а также в связи 
с оформлением земельных участков под школами, детскими дошкольными учреждениями, учреж‑
дениями здравоохранения;

– по налогу на имущество с физических лиц, в связи с изменением срока уплаты данного на‑
лога (в 2011 году поступает лишь задолженность прошлых лет, а срок уплаты налога за 2011 год 
наступит после 01.11.2012);

– по налогам на совокупный доход (единый налог, взимаемый при упрощенной системе нало‑
гообложения и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) поступления 
спрогнозированы на уровне 2011 года с учетом роста индекса инфляции.

Кроме того в 2011 году, в связи с изменением норматива отчисления налога на доходы физиче‑
ских лиц в районный бюджет (в 2011 году – 40 %, прогноз на 2012 год – 30 %), планируется уменьше‑
ние поступления данного налога на 12,7 % по сравнению с 2011 годом.

Общий объем неналоговых доходов в консолидированный бюджет ЯМР в 2010 году вырос 
на 49,3 % и составил 152,4 млн. руб., за счет поступления доходов от компенсации ущерба и от уве‑
личения доходов от продажи земельных участков.

В 2011 году ожидается снижение неналоговых доходов на 29,5 %. В 2012 году прогнозируется 
снижение неналоговых доходов на 9,8 %, так как возможно уменьшение масштабов реализации 
имущества и земельных участков, а также в связи с изменением законодательства по зачислению 
штрафов по административным правонарушениям в области дорожного движения (зачислялись 
в районный бюджет, планируется зачисление в бюджет субъекта РФ).

Ожидаемые расходы консолидированного бюджета за 2011 год составят 1464 млн. руб., что выше 
уровня 2010 года на 11,9 %, дефицит бюджета – 50 млн. руб. или 7,7 % к собственным доходам. Муни‑
ципальный долг ожидается в сумме 47 млн. руб. или 10,7 % к собственным доходам.

С 2012 года планируется снижение дефицита бюджета и муниципального долга по годам:

Год Дефицит бюджета, % Муниципальный долг, млнюруб. 

2012 4,1 34,0

2013 2,2 18,0

2014 0 10,0

Окончание в следующем номере.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
24.10.2011     № 5475
Об утверждении положения о порядке предоставления платных услуг МКУ «Многофунк-

циональный центр развития» ЯМР
В соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

развития» Ярославского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 15.06.2011 № 3213, Администрация района
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постановляет:
1. Утвердить положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района со‑
гласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР 
(К. Н. Мельников) организовать оказание платных услуг в соответствии с утвержденным положе‑
нием.

3. Считать утратившими силу:
– постановление главы ЯМР от 20.03.2009 № 1332 «Об утверждении положения о порядке предо‑

ставления платных услуг муниципальным учреждением «Многофункциональный центр развития» 
ЯМР»;

– постановление Администрации ЯМР от 02.09.2010 № 7929 «О внесении дополнения в поста‑
новление главы ЯМР от 20.03.2009 № 1332 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
платных услуг муниципальным учреждением «Многофункциональный центр развития» ЯМР»;

– постановление Администрации ЯМР от 10.02.2011 № 628 «О внесении дополнения в постанов‑
ление главы ЯМР от 20.03.2009 № 1332 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
платных услуг муниципальным учреждением «Многофункциональный центр развития» ЯМР».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозова.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 24.10.2011 № 5475

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг муниципальным казенным учреж-
дением «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным казенным учреждени‑

ем «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района (далее – По‑
ложение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
Ярославского муниципального района, Уставом муниципального казенного учреждения «Много‑
функциональный центр развития» ЯМР и ставит своей целью обеспечение экономии бюджетного 
финансирования учреждения, а также упорядочение оказания платных услуг населению.

1.2. Предоставление платных услуг оформляется соответствующим договором, которым регла‑
ментируется условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответ‑
ственность сторон. В отдельных случаях возможно предоставление платных услуг на основании 
квитанции об оплате платной услуги (кассового чека).

1.3. Цены на платные услуги рассматриваются муниципальной тарифной комиссией и утвержда‑
ются постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

1.4. Основаниями оказаниями платных услуг являются:
– заявление физического лица (юридического лица) о предоставлении платной услуги;
– договор, заключенный учреждением с физическим лицом (юридическим лицом).
1.5. Услуги на платной основе не могут предоставляться в случае обязанности учреждения, в со‑

ответствии с его Уставом, предоставления данной услуги на безвозмездной основе.
1.6. Услуги, предоставляемые в соответствии с Положением, соответствуют законодательству 

Российской Федерации.
II. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются гражданам на основании их устных либо письменных за‑

явлений.
2.2. Платные услуги предоставляются на основании договора, заключенного с физическим 

или юридическим лицом, а также на основании оплаченной квитанции (кассового чека).
III. Перечень услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на платной основе
Услуги в области строительства:
– консультационные услуги по общим вопросам строительства;
– разработка проектной документации на строительство зданий и сооружений всех видов;
– подготовка и сбор исходно‑разрешительной документации при отводе земельного участка, раз‑

работка градостроительной документации о территориальном планировании развития территорий;
– разработка градостроительной документации по планировке и застройке
территорий поселений (проекты планировки, проекты межевания территорий, проекты застрой‑

ки);
– разработка градостроительных заданий, заключений, обоснований размещения объектов 

строительства;
– выполнение обследования технического состояния зданий, сетей и сооружений, обмеры зда‑

ний, сооружений и инженерного оборудования с составлением заключений и отчётов;
– выполнение копирования (тиражирования), брошюровочно‑переплетных работ, (оформления 

проектных материалов, альбомов и каталогов проектов, других полиграфических работ;
– получение согласований и технических условий для проектирования и строительства;
– привязка объектов строительства к местности;
– выполнение функции технического надзора при строительстве объектов;
– составление и проверка сметной документации;
– согласование с подрядными организациями календарных графиков разработки проектно‑

сметной документации, осуществление контроля за их выполнением;
– организация проведения в установленном порядке согласования, утверждения и переутверж‑

дения проектно‑сметной документации, а также внесение в соответствующую документацию ис‑
правлений по замечаниям и заключениям органов экспертизы;

– организация проверки цен и предъявленных к оплате документов подрядных организаций, по‑
ставщиков, проектно‑изыскательских и других организаций за выполненные работы, поставляемую 
продукцию и оказываемые услуги;

– создание собственными силами или силами привлеченных организаций геодезической разби‑
вочной основы для строительства;

– проведение проверки строящихся объектов;
– участие в работе по приемке в эксплуатацию законченных строительством и подготовленных 

к эксплуатации объектов;
– составление договора подряда;
– организация тендера на проектирование, строительство, ремонт;
– расчет фактически использованных материалов;
– разовый контроль качества;
– разработка и составление дефектных ведомостей;
– услуги заказчика‑застройщика.
Услуги в области архитектуры:
– информирование о положении на рынке недвижимости;
– консультирование и предоставление картографической информации, топографической съемки 

и фотопланов Ярославского района;
– выполнение градостроительного плана земельного участка;
– внесение закоординированных объектов в электронное поле Ярославского муниципального 

района;
– инженерно‑техническое обследование помещений, зданий и сооружений;
– прохождение процедуры согласования и узаконения перепланировки зданий и помещений;
– прохождение процедуры перевода жилых помещений в нежилые, нежилых в жилые;
– архитектурно‑планировочные обмеры помещений, зданий и сооружений;
– проверка проекта;
– разработка проектной документации;
– согласовывает градостроительную документацию;
– осуществляет предоставление информации гражданам и представителям юридических лиц 

по вопросам согласования актов. выбора земельных участков на территории Ярославского муни‑
ципального района;

– разработка градостроительных заданий, заключений, обоснований размещения объектов 
строительства;

Услуги в области ЖКХ:
– разработка материалов по тарифу;
– оказание банных услуг;
– осуществление деятельности по продаже коммунальных услуг;
– составление калькуляций на услуги;
– проведение программ для ТСЖ И УК;
– консультационная и информационная деятельность по изменениям в законодательстве.
Услуги в области имущества:
– оказание услуг гражданам по приватизации жилья;.
– подготовка технической документации для составления технического паспорта в ГУПТИ и УН 

по ЯО на объекты недвижимости;
– подготовка документов для государственной регистрации права собственности;
– проведение землеустроительных работ;
– постановка на кадастровый учет земельных участков;
– оценочная деятельность;
– доходы от изготовления копий документов.
– доходы от взимания платы за выдачу справок.
– доходы от оказания платных консультационных услуг.
– доходы от оказания услуг по совершению сделок купли‑продажи, дарению, обмену жилых по‑

мещений (в том числе посредническая деятельность), по расселению коммунальных квартир, от‑
селению жителей из домов, подлежащих реконструкции.

– доходы от оказания услуг по оценке стоимости жилых помещений.
– доходы от оказания услуг по сдаче в аренду помещений, находящихся в собственности как юри‑

дических, так и физических лиц.
Все доходы от предоставляемых платных услуг поступают через кассу учреждения и учитываются 

на внебюджетном лицевом счете, открытом в управлении финансов Администрации ЯМР. Операции 
по расходованию внебюджетных средств производятся в соответствии с утвержденной сметой до‑
ходов и расходов по приносящей доход деятельности.

IV. Учет и отчетность
4.1. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставля‑

емых платных услуг населению, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке 
и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Статистический и бухгалтерский учет и отчетность должны вестись раздельно по основной 
деятельности и платным услугам.

4.3. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности на предстоящий финансовый 
год и на плановый 3‑х годичный период представляются в управление финансов Администрации 
ЯМР на бумажном носителе за 2 недели до заседания Муниципального Совета ЯМР по утвержде‑
нию бюджета и в электронном виде до 01 января предстоящего финансового года.

4.4. Порядок утверждения устанавливается главным распорядителем средств, и определяется 
объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений 
использования этих средств в соответствии с выданным разрешением на открытие лицевого счета 
для учета операций со средствами по приносящей доход деятельности.

4.5. Утвержденная главным распорядителем средств смета в течение финансового года может 
уточняться и дополняться на сумму превышения доходов по основной смете.

Уточненная (или дополненная) смета представляется Учреждением в управление финансов Ад‑
министрации ЯМР на бумажном носителе с одновременным представлением в электронном виде 
информации об изменении к смете доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятель‑
ности до 10 числа текущего месяца.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2011     № 5476
Об отмене Реестра муниципальных услуг Ярославского муниципального района
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и предоставления гражданам и органи‑
зациям полной информации об условиях и порядке оказания муниципальных услуг, Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ярославского муни‑
ципального района:

– от 10.08.2009 № 5891 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (перечня) муни‑
ципальных услуг ЯМР, по которым должен производится учет потребности в их предоставлении»;

– от 03.09.2009 № 6722 «О Реестре муниципальных услуг Ярославского муниципального района»;
– от 28.12.2009 № 9938 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Ярославского 

муниципального района»;
– от 17.08.2010 № 7440 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 

от 10.08.2009 № 5891 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (перечня) муници‑
пальных услуг ЯМР, по которым должен производится учет потребности в их предоставлении»;

– от 26.08.2010 № 7682 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Ярославского 
муниципального района»;

– от 09.12.2010 № 10592 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг ЯМР, утвержден‑
ный постановлением Администрации ЯМР от 03.09.2009 № 6722».

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
02.11.2011     № 5660
О награждении сотрудников Ярославского ОМВД России Почетной грамотой и Благодар-

ственным письмом Главы ЯМР
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в борьбу с преступностью 

на территории Ярославского муниципального района и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить следующих сотрудников отдела министерства внутренних дел Российской Федера‑

ции по Ярославскому району:
1.1. Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района:
Монахова Сергея Константиновича, старшего инспектора по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних;
Шамина Сергея Валентиновича, государственного инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД.
1.2. Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
Зайцева Алексея Валерьевича, старшего оперативного дежурного дежурной части;
Назарову Ольгу Николаевну, следователя следственного отдела;
Румянцеву Светлану Владимировну, старшего инспектора по исполнению административного за‑

конодательства;
Цимбалова Михаила Николаевича, инспектора отдела ГИБДД.
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
07.11.2011     № 5687
Об утверждении Методических рекомендаций по формированию базовых требований к 

качеству предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ)
В целях реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджет‑

ных расходов ЯМР на 2011‑2013 годы», утверждённой постановлением Администрации ЯМР от 
03.08.2011 № 4057, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по формированию базовых требований к 

качеству предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ).
2. Рекомендовать органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждений, находящихся в их функциональном подчинении, разработать и утвердить в срок до 
01.02.2012 базовые требования к качеству предоставления (выполнения) муниципальных услуг (ра‑
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЯМР, с учетом Методических 
рекомендаций, указанных в пункте 1 постановления.

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 19.06.2009 № 4002 «Об 
утверждении Положения о муниципальной услуге  и Методических рекомендаций по формированию 
базовых требований к качеству муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР – начальника управления финансов С.Е.Хахина.

5. Постановление вступает в силу с  момента подписания.
Глава Ярославского 

муниципального района А.В.Решатов
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Администрации ЯМР

от 07.11.2011 № 5687
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по формированию базовых требований к качеству предоставления (выполнения) муници-
пальных услуг (работ) 

1. Методические рекомендации разработаны в целях реализации муниципальной целевой про‑
граммы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР на 2011‑2013 годы», утверждённой    
постановлением Администрации ЯМР от 03.08.2011 № 4057. Методические рекомендации содержат 
описание рекомендуемых подходов по разработке базовых требований к качеству предоставления 
(выполнения) муниципальных услуг (работ) (далее – БТК) муниципальными учреждениями Ярослав‑
ского муниципального района. 

2. БТК разрабатываются по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учре‑
дителя в отношении учреждений, находящихся  в их функциональном подчинении (далее – орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя) в целях:

‑ установления правил и условий предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ);
‑ создания условий для организации контроля качества предоставляемых (выполняемых) муни‑

ципальных услуг (работ);
‑ установления требований к порядку, процессу, условиям предоставления (выполнения) и резуль‑

тату оказания  муниципальных услуг (работ);
‑ создания базы для формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ);
‑ создания базы для расчета расходов (норматива расходов) на оказание муниципальной услуги, 

в том числе – на одного получателя/потребителя услуги.
3. Источниками информации для формирования БТК являются:
‑ нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе федеральные стандарты, нор‑

мативные правовые акты Ярославской области  и Ярославского муниципального района, устанав‑
ливающие основание и регулирующие порядок, процесс, условия предоставления муниципальных 
услуг (работ) юридическим и физическим лицам;

‑ нормативные правовые акты Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского 
муниципального района, ведомственные документы, устанавливающие требования к материально‑
техническому обеспечению учреждений, в том числе нормативы на одного получателя услуги;

‑ сводный отраслевой перечень государственных и муниципальных услуг (работ) Ярославской об‑
ласти, оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями области 
за счет бюджетных средств, утвержденный постановлением Правительства области от 13.07.2011 
№ 513‑п «О Сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказы‑
ваемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области 
за счет бюджетных средств»;

‑ перечень муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде‑
ниями ЯМР, утвержденный постановлением Администрации ЯМР от 13.10.2011 № 5352;

‑ ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), утверждаемые органами, осуществляю‑
щими функции и полномочия учредителя;

‑ отраслевые рекомендации по показателям качества услуг (работ) в соответствии с комплекс‑
ными рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова‑
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 16.05.2011 № 12‑08‑22/1959);

‑ результаты социологических опросов, экспертных исследований.
4. Рекомендуемая структура базовых требований к качеству включает   в себя следующие раз‑

делы:
‑ общие положения, в том числе наименование услуги (работы) и категории получателей/потреби‑

телей муниципальной услуги (работы);
‑ нормативное правовое регулирование муниципальной услуги (работы);
‑ состав муниципальной услуги (работы);
‑ порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги (выполнении работы);
‑ порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы);
‑ требования к организации предоставления муниципальной услуги (выполнению работы);
‑ требования к процессу предоставления муниципальной услуги (выполнению работы); 
‑ требования к результату предоставления муниципальной услуги (выполнению работы);
‑ цены и тарифы муниципальных услуг (работ);
 ‑ порядок контроля соблюдения базовых требований к качеству.
Структура БТК может быть расширена и дополнена по усмотрению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя.
4.1 Общие положения.
В наименовании муниципальной услуги (работы) указывается наименование муниципальной 

услуги (работы) в соответствии с  ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ). 
Получателем/потребителем указанной муниципальной услуги (работы) является тот, кто указан 

согласно соответствующей графе ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
В случае если предоставление соответствующей муниципальной услуги (выполнение работы) 

предусматривает льготные категории получателей/потребителей, то в этом же разделе перечисля‑
ются все категории получателей/потребителей услуги (работы).

При необходимости, возможно введение в этом разделе дополнительных терминов и определе‑
ний.

4.2. Нормативно‑правовое регулирование муниципальной услуги (работы).
Перечисляются все нормативные правовые акты Российской Федерации, Ярославской области 

и Ярославского муниципального района, регулирующие вопросы организации и предоставления 
муниципальной услуги (работы), устанавливающие основание для предоставления муниципальной 
услуги (работы), требования к результатам оказания услуги (работы). 

Необходимо указывать не только системообразующие нормативные правовые акты, но и подза‑
конные нормативные правовые акты (постановления, приказы и другие).

При условии наличия рекомендуется указывать отраслевые нормы, правила и рекомендации, на‑
пример, по материально‑техническому обеспечению процесса предоставления (выполнения) муни‑
ципальной услуги (работы).

4.3. Состав муниципальной услуги (работы).
Перечисляются все компоненты, входящие в состав муниципальной услуги (работы). Возможны 

случаи, когда услуга (работа) может подразумевать большой набор компонентов, но получатель/
потребитель услуги (работы) не воспользуется (не сможет воспользоваться) всеми компонентами. 
Независимо от этого должны быть перечислены все компоненты, входящие в состав муниципальной 
услуги (работы).

В случае если детальное содержание услуги (работы) либо ее компоненты уже закреплены нор‑
мативным документом (ведомственным актом), достаточно дать ссылку на такой документ (акт).

Рекомендуется отдельно выделить (перечислить) компоненты услуги (работы), которые оказыва‑
ются только льготным категориям получателей/потребителей.

4.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги (выполнении работы).
В данном разделе необходимо указать место размещения информации об оказываемой услуге 

(работе), требования к публикациям в средствах массовой информации, сети Интернет, печатным 
материалам, которые должны находиться в свободном доступе у поставщика услуг, условия предо‑
ставления населению информации об услугах, требования                            к информационному 

обеспечению получателей/потребителей муниципальной услуги (работы) при обращении за ее полу‑
чением и в ходе оказания муниципальной услуги (выполнения работы), а также лицо, ответственное 
за информирование населения об оказываемой услуге (выполняемой работе).

Раскрывая информацию о поставщике услуги (наименование, адрес, режим работы, контакты), 
необходимо указывать конкретных поставщиков услуг, включая негосударственные организации, 
с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) за счет средств районного бюджета.

4.5. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) включает:
‑ исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения услуги (работы);
‑ случаи/условия предоставления или отказа в предоставлении услуги (работы);
‑ порядок обжалования получателем/потребителем услуги (работы) действий поставщика.
При определении случаев/условий предоставления услуги (выполнения работы) либо отказа в 

ее предоставлении, необходимо перечислить раздельно случаи, в которых получатель/потребитель 
имеет право  на получение услуги (работы) либо наделен правом получить услугу (работу), а также 
условия, при наступлении которых:

‑ получатель/потребитель имеет право на получение услуги (работы);
‑ получателю/потребителю может быть отказано в предоставлении услуги (работы);
‑ оказание услуги (выполнение работы) может быть прекращено;
‑ оказание услуги (выполнение работы) может быть возобновлено.
Если действующими нормативными правовыми актами (ведомственными документами) утверж‑

ден полный перечень случаев (условий) предоставления муниципальной услуги (выполнения рабо‑
ты), а также случаев отказа в ее предоставлении, достаточно дать ссылку на такой нормативный 
правовой акт (ведомственный документ).

В порядке обжалования получателем/потребителем услуги (работы) действий поставщика услу‑
ги (работы), указываются случаи, в которых получатель/потребитель услуги (работы) имеет право 
обжаловать действия поставщика услуги (работы), включая случаи предоставления услуг (работ) 
ненадлежащего качества либо содержания.

Необходимо сформировать механизм обжалования действий поставщика услуги (работы), вклю‑
чая порядок обращения в органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
и органы государственного регулирования. В случае, если такой порядок или его часть уже уста‑
новлены действующими нормативными актами (ведомственными документами), достаточно дать 
на них ссылку.

В данном разделе также необходимо перечислить раздельно права получателя/потребителя 
муниципальной услуги (работы) и поставщика муниципальной услуги (работы), предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области                          и 
Ярославского муниципального района.

4.6. Требования к организации предоставления муниципальной услуги (работы) включают в себя 
требования:

‑  к месту расположения учреждения, оказывающего услугу, с учетом его транспортной и пеше‑
ходной доступности;

‑ к помещениям (общая площадь, в том числе в расчете на одного получателя услуги; перечень 
вспомогательных помещений; площадь основных и вспомогательных помещений; нормы инсоляции 
для основных и вспомогательных помещений; требования к температуре в основных и вспомога‑
тельных помещениях и пр.). При необходимости вышеперечисленные требования могут быть описа‑
ны как для основных зданий и помещений, так и для вспомогательных (обеспечивающих);

‑ к материально‑техническому обеспечению (номенклатура и количество инвентаря и оборудова‑
ния, которые должны иметься в наличии в помещениях у поставщика услуги (работы); норма обе‑
спеченности инвентарем одного места либо одного получателя услуги);

‑ к персоналу (образование, квалификация, количество основного и вспомогательного персонала 
в расчете на одного получателя/потребителя услуги (работы)). При необходимости эти требования 
детализируются раздельно для административно‑управленческого персонала, основного  персона‑
ла, вспомогательного персонала.

Если указанные выше требования закреплены в нормативных правовых актах, то достаточно ука‑
зать реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

4.7. Требования к процессу предоставления муниципальной услуги (выполнения работы) являют‑
ся описанием того, как должен быть устроен процесс предоставления услуги (выполнения работы) 
получателю/потребителю, в том числе:

‑ действия, которые должны быть выполнены поставщиком муниципальной услуги (работы) (пере‑
чень действий, кто выполняет, продолжительность и пр.):

‑ действия, которые должны быть выполнены получателем/потребителем услуги (работы) (если 
такие действия предусматриваются технологией оказания услуги).

В случае если требования к процессу предоставления услуги (выполнения работы) или его от‑
дельным частям уже установлены нормативными документами (ведомственными актами), доста‑
точно дать ссылку на соответствующий документ (акт).

В случае если услуга (работа) в целом, либо любой ее компонент предоставляются льготным 
категориям граждан, в этом разделе описывается механизм реализации права на получение льготы, 
в том числе:

‑ дополнительные действия, которые должен выполнить получатель/потребитель услуги (работы), 
входящий в льготную категорию, включая перечень документов, которые необходимо предоставить 
для подтверждения своего права на льготу,

‑ дополнительные действия, которые должен выполнить поставщик услуги (работы) по отношению 
к лицу, подтвердившему свое право на льготу при получении услуги (компонента услуги).

4.8. Требования к результату оказания услуги (выполнения работы) включают требования:
‑ к непосредственному результату (как должно измениться состояние получателя/потребителя 

услуги (работы) после ее получения, например, получение документа по итогам образования; пере‑
вязка и пр.), включая показатели, которыми измеряется результат;

‑ к конечному результату (эффекту) (улучшение состояния больного, получение новых навыков 
и знаний, повышение благосостояния), включая показатели, которыми измеряется результат (эф‑
фект).

Если указанные выше требования закреплены в нормативных правовых актах, то достаточно ука‑
зать реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

4.9. Цены и тарифы на предоставление (выполнение) муниципальной услуг (работ).
В данном разделе перечисляются цены (тарифы) на предоставление (выполнение) услуг (работ) 

(ее компоненты), если такие цены (тарифы) официально утверждены, либо указывается порядок 
установления указанных цен (тарифов).

В случае если действующим законодательством предусмотрены льготы для определенных кате‑
горий граждан, необходимо указать, какие именно льготы им предоставляются.

4.10. Порядок контроля соблюдения базовых требований к качеству.
Данный раздел определяет порядок осуществления контроля фактического качества оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы) и включает в себя:
‑ перечень случаев осуществления контроля качества услуги (работы) со стороны органов мест‑

ного самоуправления Ярославского муниципального района;
‑ перечень показателей, по которым проводится контроль и периодичность этого контроля;
‑ перечень документов, которыми подтверждается фактическое значение показателей, подле‑

жащих контролю, а также периодичность их предоставления в орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя;

‑ основание для проведения контроля качества услуги (работы) (план‑график, регулярные про‑
верки, жалобы со стороны получателей услуги);

‑ описание процедуры осуществления контроля (шаги, продолжительность или сроки, участники 
и результат каждого шага);

‑ перечень решений, которые могут быть приняты органами, осуществляющими функции и полно‑
мочия учредителя по итогам оценки фактического качества услуги (работы).

5. Проект базовых требований к качеству предоставления (выполнения) муниципальной услуг (ра‑
бот) утверждается распорядительным приказом органа, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя по согласованию с управлением финансов Администрации ЯМР и подлежит размеще‑
нию в Интернете на официальном сайте Ярославского муниципального района.

Утвержденные БТК подлежат размещению в местах предоставления муниципальных услуг (вы‑
полнения работ), в т.ч. на информационных стендах, в виде буклетов и/или с помощью электронных 
информационных терминалов. 

6. Наименование и реквизиты приказа, которым утверждены БТК, в обязательном порядке ука‑
зываются в разделе 3 «Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг 
(выполнения работ)» муниципального задания на предоставление (выполнение) соответствующих 
муниципальных услуг (работ).

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
27.10.2011     № 51
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О рай-

онном бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
Окончание. Начало в № 43.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 27.10.2011 № 51

Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного 
бюджета

Код 
админи‑
стратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

182 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области

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

182 1 05 01040 02 0000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление 

предпринимательской деятельности при применении упрощенной 
системы налогообложения

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133
,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно‑кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

800 – Администрация Ярославского муниципального района



Ярославский агрокурьер 
10 ноября 2011 г. №444  деловой вестник

800 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

800 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

800 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

800 2 18 05030 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

800 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

800 2 02 02085 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих 
в сельской местности

800 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

800 202 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

800 2 02 03003 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС) 

800 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

800 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для комиенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

800 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

800 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

800 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

800 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов Российской Федерации

800 2 02 02008 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечением 
жильем молодых семей

920 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
РФ

801 – Управление финансов Администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте РФ

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

801 01 03 0000 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте

801 01 03 0000 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ

801 01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 01 05 0201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

801 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

801 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

801 2 18 05030 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

801 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

801 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

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

поселений на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера

801 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

801 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

801 2 02 03015 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

801 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

801 2 02 04005 05 0000 151

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

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной 

безопасности и социальных выплат

801 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

801 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

801 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

801 2 02 09014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от федерального бюджета

801 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов субъектов РФ

801 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

801 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

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

801 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных за излишне 
взысканные суммы

801 2 02 02021 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных 
гидротехнических сооружений

801 202 03033 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оздоровление 
детей (Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей) 

801 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов Российской Федерации

801 202 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств бюджетов (Субсидии на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

областного бюджета) 

801 202 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 

хозяйства

801 202 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда (Межбюджетные трансферты на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Ярославской области) 

801 202 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 
муниципальных финансов

802 – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

802 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

802 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

802 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

802 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

802 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

802 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

802 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

802 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

802 2 02 03026 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей‑сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

803 – Комитет жилищно‑коммунального хозяйства Администрации ЯМР

803 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

804 – Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

804 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 202 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 2 02 03020 05 0000151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

804 202 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

804 2 02 03027 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

804 2 02 03021 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждения за классное руководство

804 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

804 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

804 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

805 – Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР

805 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

805 2 02 03004 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление 

мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР» 

805 2 02 03011 05 0000151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственные 

пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

805 2 02 03055 05 0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи

805 202 03001 05 0000151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно 
– коммунальных услуг отдельным категориям граждан

805 2 02 03053 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву

805 202 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

805 2 02 03022 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

805 2 02 03013 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

805 202 09071 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов Пенсионного фонда РФ

805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 202 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

805 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

805 202 04034 05 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления 
материально‑технической базы медицинских учреждений

808 – Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения ЯМР 
«Золотая осень» 

808 202 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

808 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

811 – Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие» ЯМР

811 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

811 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

812 – Контрольно‑счетная палата Ярославского муниципального района

812 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

812 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

833 – Комитет строительства и архитектуры Ярославского муниципального района

836 – Муниципальное учреждение ЯМР «Транспортно –хозяйственное управление» 

836 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

836 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

845 – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

846 – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

846 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

846 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

846 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

847 – МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

847 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

847 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

847 2 02 02078 05 00001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

847 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

847 2 02 02041 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

847 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

847 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

847 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

847 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

848 – Земельный комитет Администрации ЯМР

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

848 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды земли, 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений) 

848 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

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

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

848 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

848 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

048 – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

072 – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде

141 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно‑эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

161 – Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

177 – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

187 – Министерство обороны РФ (военкоматы) 

187 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188 – Отделение ГИБДД ОВД Ярославского муниципального района Ярославской области

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

188 – Отдел министерства внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской 
области

192 – Федеральная миграционная служба

322 – Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
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905 – Департамент агропромышленного комплекса ЯО

905 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, прием 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

938 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

931 – Государственная жилищная инспекция ЯО

940 – Департамент по охране и использованию животного мира ЯО

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов Российской Федерации

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

2 18 05030 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от 27.10.2011 № 51

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год
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Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 

областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 19 674 499 51 484 772 71 159 271

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 
образования

0020300 500 ‑ 1 302 588 1 302 588

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020300 ‑ 1 302 588 1 302 588

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 1 302 588 1 302 588

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти 0020400 500 1 373 930 26 156 752 27 530 682

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 373 930 26 156 752 27 530 682

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 1 373 930 26 156 752 27 530 682

0111 Резервные фонды 0700500 013 ‑ 2 051 190 2 051 190

Резервный фонд 
Администрации ЯМР 2 051 190 2 051 190

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 3 023 000 723 942 3 746 942

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 0013800 2 000 000 2 000 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 2 000 000 2 000 000

ОЦП «Развитие 
муниципальной службы» 5225101 500 200 000 200 000

МЦП «Развитие 
муниципальной службы в ЯМР 

на 2009‑2011 годы»
7950600 80 000 80 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 80 000 80 000

МЦП «Развитие 
информационных технологий 

в ЯМР на 2008‑2011 годы»
7950900 100 000 100 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 100 000 100 000

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 244 000 244 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 281 000 281 000

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 

населения 2010 г. 
0014300 500 579 000 579 000

Оценка недвижимости, 
признание прав 

и регулирование отношений 
по государственной 

и муниципальной 
собственности

09 000 
200 262 942 262 942

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 262 942 262 942

0309

Защита населения 
и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

2180100 014 740 500 740 500

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство 300 000 2 700 000 3 000 000

МЦП «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР 

на 2008‑2012 годы
7950200 342 300 000 2 700 000 3 000 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 214 000 160 000 374 000

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР 

на 2009‑2011 годы»

7950300 60 000 60 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 60 000 60 000

ОЦП " Поддержка 
потребительского рынка 

на селе» в части возмещения 
затрат по оказанию социально 

значимых услуг сельскому 
населению

5223301 90 000 ‑ 90 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 90 000 90 000

МЦП " Поддержка 
потребительского рынка 

на селе» в части возмещения 
затрат по оказанию социально 

значимых услуг сельскому 
населению

7950401 25 000 25 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 25 000 25 000

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка 

на селе» в части возмещения 
затрат по доставке товаров 
в отдаленные населенные 

пункты. 

5223302 124 000 ‑ 124 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
124 000 124 000

МЦП «Поддержка 
потребительского рынка 

на селе» в части возмещения 
затрат по доставке товаров 
в отдаленные населенные 

пункты. 

7950402 25 000 25 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 25 000 25 000

МЦП «Развитие 
туризма и отдыха в ЯМР 

на 2009‑2011 годы»
7950500 50 000 50 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 50 000 50 000

0502 Коммунальное хозяйство 8 988 800 8 988 800

Оплата по мировому 
соглашению ОАО «Заволжье» 3510200 006 8 988 800 8 988 800

0605 Другие вопросы в области 
окружающей среды 7950100 50 000 50 000

МЦП " Снижение 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду ЯМР 

на 2009‑2011 годы

443 50 000 50 000

0709 Другие вопросы в области 
образования ‑ 100 000 100 000

МЦП " Программа 
противодействия 

распространению наркотиков 
и их незаконному обороту 

на территории ЯМР 
на 2009‑2011 годы»

7950700 022 100 000 100 000

1202 Периодическая печать 
и издательство ‑ 2 500 000 2 500 000

Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации
4440200 ‑ 2 500 000 2 500 000

Субсидии юридическим лицам 006 2 500 000 2 500 000

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3 680 000 3 680 000

Доплаты к пенсиям 
государственных 

и муниципальных служащих
4910100 005 3 680 000 3 680 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 14 763 569 2 261 000 17 024 569

Компенсация стоимости 
путевок нуждающимся 
в санаторно‑курортном 

лечении работникам 
бюджетной сферы

5053300 068 2 628 000 292 000 2 920 000

Оказание других видов 
социальной помощи 068 2 628 000 292 000 2 920 000

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» 4 263 226 4 263 226

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий 
гражданам РФ, проживающих 

в сельской местности 
(улучшение жилищных 

условий молодых семей 
и молодых специалистов 

проживающих и работающих 
в сельской местности) в части 

федеральных средств

1001102 099 2 662 516 2 662 516

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий гражданам 
проживающим и работающим 
в сельской местности). в части 

федеральных средств

1001102 099 1 600 710 1 600 710

Региональные, 
муниципальные целевые 

программы
5220000 7 872 343 1 969 000 9 841 343

ОЦП «Государственная 
поддержка граждан, 

проживающих на территории 
ЯО в сфере ипотечного 

кредитования»

5226003 068 ‑ ‑ ‑

МЦП «Государственная 
поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

7952700 068 1 600 000 1 600 000

МЦП «Государственная 
поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

5220700 068 1 400 000 1 400 000

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий 

молодых семей и молодых 
специалистов проживающих 

и работающих в сельской 
местности).

1001122 099 4 474 083 181 620 4 655 703

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий гражданам 
проживающим и работающим 

в сельской местности).

1001122 099 1 998 260 187 380 2 185 640

1004 Охрана семьи и детства 70 000 70 000

МЦП «Профилактика 
безнадзорности 

правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних 
в ЯМР на 2009‑2011 годы»

7950800 068 70 000 70 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 61 455 628 27 512 623 88 968 251

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

12 548 000 12 548 000

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 12 548 000 12 548 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 12 548 000 12 548 000

0401 Общеэкономические вопросы ‑ ‑

ОЦП «Снижение 
напряженности на рынке 

труда»
5100300 500 ‑ ‑

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного 
и муниципального долга

4 000 000 4 000 000

Процентные платежи 
по муниципальному долгу 0650300 4 000 000 4 000 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
013 4 000 000 4 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 1 184 017 1 098 110 2 282 127

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

7952900 500 840 000 840 000

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 1 184 017 1 184 017

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 258 110 258 110

1401
Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений

34 252 000 1 690 000 35 942 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из регионального фонда 
финансовой поддержки

5160120 008 34 252 000 34 252 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из районного фонда 
финансовой поддержки

5160120 008 1 690 000 1 690 000

1402 Иные дотации 11 552 000 ‑ 11 552 000

Дотация 
на сбалансированность 

бюджетов поселений
5170220 007 11 552 000 11 552 000

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
общего характера

14 467 611 8 176 513 22 644 124

0203

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

0013600 009 2 500 800 2 500 800

0503 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

содержание дорог вне границ 
населенных пунктов 5210600 017 2 000 000 2 000 000

0904 Скорая медицинская помощь

Обслуживание населения 
скорой помощью г. Ярославля 5210300 017 4 357 525 4 357 525

0502

МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами 
на территории ЯМР» 
на 2011‑2014 годы

7952800 017 1 000 000 1 000 000

0502

Межбюджетные трансферты 
на обеспечение равной 
доступности жилищно‑

коммунальных услуг 
населению (Кузнечихинское 

с. п.) 

3510200 017 4 169 188 4 169 188

0502

Межбюджетные трансферты 
на обеспечение равной 
доступности жилищно‑

коммунальных услуг 
населению (Кузнечихинское 

с. п.) 

3510300 017 61 135 61 135

0501

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 

от госкорпорации Фонда 
содействия реформирования 
ЖКХ (Кузнечихинское с. п. 
1300000, Заволжское с. п. 

1000000) 

0980101 017 2 300 000 2 300 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

многоквартирных домов 
за счет средств областного 

бюджета (Кузнечихинское с. 
п. 376874, Заволжское с. п. 

289903) 

0980201 017 666 777 666 777

0406

Субсидия на обеспечение 
капремонта гидротехнических 

сооружений (р. Соньга 
Кузнечихинское с. п.) 

2800300 017 3 327 750 3 327 750

1003

Мероприятия по социально‑
трудовым отношениям 

и охране труда (проведение 
смотров‑конкурсов) 

5140102 017 10 750 10 750

1006 МЦП «Улучшение условий 
и охрана труда в ЯМР» 7951900 017 21 000 21 000

1006 Мероприятия в области 
социальной политики 5140100 068 200 000 200 000
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1403 резервный фонд ЯО 
(Заволжское с. п.) 0700400 017 655 430 655 430

1403 резервный фонд 0700500 017 597 988 597 988

0801

Межбюджетные трансферты 
на финансирование 

дополнительных расходов, 
связанных с увеличением 

фонда оплаты труда 
работников сферы культуры

5210300 017 775 781 775 781

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 3 629 000 4 889 100 8 518 100

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 36 000 4 865 800 4 865 800

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 500 3 019 000 3 019 000

оценка недвижимости, 
признание прав 

и регулирование отношений 
по государственной 

и муниципальной 
собственности

0900200 500 1 809 700 1 809 700

МЦП «Реформирование 
муниципальных финансов» 7952400 607 37 100 37 100

ОЦП «Реформирование 
муниципальных финансов» 5180100 607 36 000 36 000

1003

Обеспечение жилыми 
помещениями детей‑

сирот, детей оставшихся 
без родителей, а также детей, 

находящихся под опекой, 
не имеющим закрепленного 

жилого помещения

5053601 3 593 000 ‑ 3 593 000

Социальные выплаты 500 3 593 000 3 593 000

0502 Коммунальное хозяйство 23 300 23 300

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 23 300 23 300

субсидии юридическим лицам 006 23 300 23 300

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО‑
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

803 304 600 304 600

0505

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0029900 304 600 304 600

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
001 304 600 304 600

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
804 346 898 505 182 916 

853
529 815 

358

0401 Общеэкономические вопросы 50000 50000

ОЦП «Снижение 
напряженности на рынке 

труда ЯО»
5100300 500 50000 50000

0701 Дошкольное образование 15 497 457 86 233 320 101 730 
777

Детские дошкольные 
учреждения 4200000 14 765 457 85 835 820 100 601 

277

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4209900 14 765 457 85 835 820 100 601 

277

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 4209900 001 14 765 457 85 835 820 100 601 

277

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2011‑2013 годы
4 521 090 85 835 820 90 356 910

Субсидия на реализацию 
комплексных программ 

поддержки развития 
дошкольных образовательных 

учреждений

4200101 001 432 000 432 000

резервный фонд 0700500 013 300 000 300 000

резервный фонд поселений 0700501 013 10 000 10 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 300 000 ‑ 300 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 300 000 300 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 87 500 87 500

энергосберегающие 
мероприятия 605 87 500 87 500

0702 Общее образование 292 498 543 85 810 726 378 309 
269

Школы‑детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние
4210000 287 502 383 66 732 845 354 235 

228

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4219900 286 492 383 66 380 973 352 873 

356

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 286 492 383 66 380 973 352 873 

356

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2011‑2013 годы
272 659 000 66 380 973 339 039 

973

резервный фонд 0700500 013 18 572 18 572

резервный фонд поселений 0700501 013 72 700 72 700

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 1 010 000 ‑ 1 010 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 1 010 000 1 010 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 260 600 260 600

энергосберегающие 
мероприятия 605 260 600 260 600

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 

перечисления
5200000 001 3 759 000 ‑ 3 759 000

Ежемесячное денежное 
руководство за классное 

руководство
5200900 001 3 759 000 3 759 000

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 1 237 160 19 077 881 20 283 041

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4230000 1 213 160 19 069 881 20 283 041

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 4239900 001 1 213 160 19 069 881 20 283 041

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2011‑2013 годы
630 000 16 945 003 17 575 003

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 24 000 ‑ 24 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 24 000 24 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 8 000 8 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 8 000 8 000

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 6 187 900 1 057 934 7 245 834

Региональные целевые 
программы 5220000 936 000 1 057 934 1 993 934

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 

в части стоимости наборов 
продуктов питания в лагерях 

с дневной формой пребывания

5221309 936 000 470 934 1 406 934

Выполнение функций 
государственными органами 749 936 000 470 934 1 406 934

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 

правоохранительных органов

4320200 2 560 000 2 560 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 2 560 000 2 560 000

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 

в части оздоровления 
и отдыха

5221308 641 900 74 500 716 400

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 641 900 74 500 641 900

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 
в части укрепления МТБ 

загородных лагерей

5221308 2 050 000 512 500 2 562 500

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 2 050 000 512 500 2 562 500

0709 Другие вопросы в области 
образования 8 703 000 9 772 473 18 475 473

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 900 000 5 192 000 7 092 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 1 900 000 5 192 000 7 092 000

Мероприятия в области 
образования 4360100 980 166 980 166

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 980 166 980 166

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 4360900 022 298 900 298 900

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2011‑2013 годы
1 000 000 1 000 000

Учебно‑методические 
кабинеты, ЦБ, группы х / о, 

фильмотеки, межшкольные 
УПК, логопедические пункты

4520000 ‑ 2 526 725 2 526 725

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4529900 ‑ 2 526 725 2 526 725

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 ‑ 2 526 725 2 526 725

Мероприятия в области 
образования 5220000 022 6 200 000 713 982 6 913 982

ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного 

образования»
5221200 2 800 000 311 000 3 111 000

Мероприятия в области 
образования 022 2 800 000 311 000 3 111 000

ОЦП «Государственная 
поддержка материально‑

технической базы 
образовательных учреждений 

ЯО»

5222100 3 400 000 402 982 3 802 982

Мероприятия в области 
образования 022 3 400 000 402 982 3 802 982

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 95 000 95 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 4 200 4 200

ОЦП " Программа 
противодействия 

распространению наркотиков 
и их незаконному обороту 

на территории ЯМР 
на 2009‑2011 годы»

5222900 022 508 000 56 500 564 500

1000 Социальная политика 23 961 605 42 400 24 004 005

1004 Охрана семьи и детства 21 000 2 300 23 300

реализация областной 
программы «Семья и дети 
Ярославии» подпрограмма 

«Дети‑сироты» 

5221307 68 21 000 2 300 23 300

1004 Охрана семьи и детства 23 875 355 ‑ 23 875 355

Социальная помощь 5050000 005 330 000 ‑ 330 000

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения 

в семью

5050502 005 330 000 330 000

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 

перечисления
5200000 005 23 545 355 ‑ 23 545 355

Компенсация родительской 
платы 5201000 005 4 132 000 4 132 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а так же вознаграждение 

приемному родителю

5201300 005 19 216 800 ‑ 19 216 800

Содержание ребенка 
в приемной семье 5201311 005 2 703 700 2 703 700

Вознаграждение приемному 
родителю 5201312 500 4 013 300 4 013 300

Содержание ребенка в семье 
опекуна 5201320 005 12 499 800 12 499 800

Государственная поддержка 
опеки и попечительства 5201300 005 196 555 ‑ 196 555

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка 

в приемную семью 
(губернаторское пособие) 

5201311 005 121 500 121 500

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка 

в семью по опеку 
(губернаторское пособие) 

5201320 005 44 000 44 000

меры соцподдержки детей‑
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5140100 013 31 055 31 055

1004

ОЦП «Профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних 

в ЯО на 2009‑2010гг»

5223500 068 50 000 11 100 61 100

1003

Мероприятия по социально‑
трудовым отношениям 

и охране труда (проведение 
смотров‑конкурсов) 

5140102 068 15 250 15 250

1006 МЦП «Улучшение условий 
и охрана труда в ЯМР» 7951900 482 29 000 29 000

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

805 152 392 793 79 247 100 231 639 
893

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 1 214 100 60 000 1 274 100

Мероприятия по организации 
оздоровительной компании 

детей и подростков
1 214 100 60 000 1 274 100

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 

правоохранительных органов

4320200 685 000 685 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 685 000 685 000

Региональные целевые 
программы 529 100 60 000 589 100

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 

в части оздоровления 
и отдыха

5221308 529 100 60 000 589 100

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 529 100 60 000 589 100

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 563 000 76 909 000 83 472 000

0901 Стационарная медицинская 
помощь 432 120 23 331 500 23 763 620

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4709900 432 120 23 331 500 23 763 620

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 152 120 23 261 500 23 413 620

в том числе ВЦП 
«Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

21 312 900 21 312 900

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 280 000 ‑ 280 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 280 000 280 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 70 000 70 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 70 000 70 000

0902 Амбулаторная помощь 2 977 660 30 017 288 32 994 948

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4709900 828 680 21 063 721 21 921 401

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 710 680 21 063 721 21 774 401

в том числе ВЦП 
«Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

14 505 560 14 505 560

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 118 000 ‑ 118 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 118 000 118 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 29 000 29 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 29 000 29 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4719900 1 008 980 8 912 567 9 873 547

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 960 980 8 912 567 9 873 547

в том числе ВЦП 
«Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

13 359 500 13 359 500

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 48 000 ‑ 48 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 48 000 48 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 12 000 12 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 12 000 12 000

денежные выплаты 
медицинскому персоналу 

ФАП, врачам, фельдшерам 
и медсестрам скорой помощи

5201800 001 1 140 000 1 140 000

0903 Медицинская помощь 
в дневных стационарах 1 864 240 1 864 240

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4709900 1 539 612 1 539 612

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 1 539 612 1 539 612

в том числе ВЦП 
«Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

1 539 612 1 539 612
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Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4719900 324 628 324 628

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 324 628 324 628

в том числе ВЦП 
«Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

625 000 625 000

0904 Скорая медицинская помощь 3 116 220 20 095 872 23 212 092

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4709900 601 220 20 095 872 20 697 092

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 601 220 20 095 872 20 697 092

в том числе ВЦП 
«Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

20 095 872 20 095 872

денежные выплаты 
медицинскому персоналу 

ФАП, врачам, фельдшерам 
и медсестрам скорой помощи

5201800 001 2 515 000 2 515 000

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 2 515 000 2 515 000

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения 37 000 1 600 100 1 637 100

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
0020400 ‑ 1 598 000 1 598 000

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 500 1 598 000 1 598 000

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 37 000 37 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 2 100 2 100

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 615 693 2 278 100 146 893 
793

1003 Социальное обеспечение 
населения 5050000 137 454 493 1 848 877 138 908 

370

Субвенция на социальные 
выплаты 005 19 951 000 ‑ 19 951 000

‑

единовременное 
пособие беременной 

жене военнослужащего, 
проходящего военную 

службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, 
проходящего службу 

по призыву

5051900 512 000 512 000

социальные выплаты 005 512 000 512 000

‑

обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, 

награжденных знаком 
«почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

5052901 2 511 000 2 511 000

социальные выплаты 005 2 511 000 2 511 000

‑

государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам 

при возникновении 
поствакцинальных 

осложнениях

5054401 12 000 12 000

социальные выплаты 005 12 000 12 000

‑
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

ЕДВ
5055521 11 514 000 11 514 000

социальные выплаты 005 11 514 000 11 514 000

‑
обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников 
тыла ЕДВ

5055522 5 073 000 5 073 000

социальные выплаты 005 5 073 000 5 073 000

‑

обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц 

и лиц пострадавших 
от политических репрессий 

ЕДВ

5055530 329 000 329 000

социальные выплаты 005 329 000 329 000

Субвенция на денежные 
выплаты 45 386 074 ‑ 45 386 074

‑
субвенция на денежные 

выплаты (единовременная 
выплата на погребение) 

5052205 1 770 000 1 770 000

социальные выплаты 005 1 770 000 1 770 000

‑ ежемесячное пособие 
на ребенка 5055510 11 704 000 11 704 000

социальные выплаты 005 11 704 000 11 704 000

‑

субвенция на предоставление 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

5054800 14 563 000 14 563 000

социальные выплаты 005 14 563 000 14 563 000

‑ прочие денежные выплаты 5058600 17 305 000 17 305 000

социальные выплаты 005 17 305 000 17 305 000

‑
Субвенция на предоставлений 

субсидий на оплату ЖКУ 
безработным гражданам

5054800 10 174 10 174

социальные выплаты 005 10 174 10 174

‑

поддержка многодетных 
семей (освобождение 
от оплаты стоимости 

проезда на транспорте детей 
из многодетных семей, 

обучающихся в ОУ

5058600 33 900 33 900

социальные выплаты 005 33 900 33 900

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг 69 342 000 ‑ 69 342 000

‑

Оказание мер соцподдержки 
в оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 
ветеранам труда

5055521 24 609 000 24 609 000

социальные выплаты 005 24 609 000 24 609 000

‑

расходы по исполнению 
отдельных государственных 

полномочий, связанных 
с предоставлением льгот 

гражданам при оплате 
жилищно‑коммунальных услуг 

инвалидам, ветеранам

5054600 42 212 000 42 212 000

социальные выплаты 005 42 212 000 42 212 000

‑

осуществление мер 
социальной поддержки 

в оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

репрессированным

5055530 563 000 563 000

социальные выплаты 005 563 000 563 000

‑

осуществление мер 
социальной поддержки 

в оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 
многодетным семьям

5058600 1 296 800 1 296 800

социальные выплаты 005 1 296 800 1 296 800

осуществление мер 
социальной поддержки 

в оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

работников ГУПов, 
работающим и проживающим 

в сельской местности 
и неработающим пенсионерам 

из их числа

5058600 661 200 661 200

социальные выплаты 005 661 200 661 200

Прочие выплаты 1 000 1 848 877 1 849 877

‑
Возмещение расходов 

на проезд больных 
туберкулезом

5058600 1 000 1 000

социальные выплаты 005 1 000 1 000

‑ МЦП «Здравоохранение» 7951700 1 000 000 1 000 000

мероприятия в области 
социальной политики 068 1 000 000 1 000 000

‑
ВЦП «Развитие мер 

соцподдержки населения 
ЯМР»

5058600 848 877 848 877

мероприятия в области 
социальной политики 005 848 877 848 877

Оказание социальной 
поддержки отельным 
категориям граждан 

ВЦП «Развитие системы 
мер соцподдержки 
на 2009‑2011 годы»

5140100 2 361 095 2 361 095

‑

Субвенция на оказания 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан

5140102 1 911 000 1 911 000

социальные выплаты 005 1 911 000 1 911 000

‑

Субвенция на оказания 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан (мероприятия 

по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов 
и малообеспеченных 

пенсионеров) 

5140102 450 095 450 095

мероприятия в области 
социальной политики 068 450 095 450 095

1003

Региональная программа 
«Социальная поддержка 
граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

5226900 068 395 000 395 000

1003
Единовременная денежная 

выплата ВОВ в связис 
юбилейными датами

0700400 005 18 324 18 324

1004 Охрана семьи и детства 47 000 5 223 52 223

‑

реализация областной 
программы «Семья и дети 
Ярославии» подпрограмма 

«Семья и дети» 

5221307 47 000 5 223 52 223

мероприятия в области 
социальной политики 068 47 000 5 223 52 223

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 0020000 7 114 200 424 000 7 538 200

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 7 114 200 ‑ 7 114 200

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 7 114 200 7 114 200

МЦП «Улучшение условий 
и охрана труда в ЯМР» 7951900 ‑ ‑

мероприятия в области 
социальной политики 482 ‑ ‑

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населения 

ЯМР»
5140500 424 000 424 000

Субсидии некоммерческим 
организациям 019 382 000 382 000

мероприятия в области 
социальной политики 5140100 068 42 000 42 000

1002

МУ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯМР «ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ»

808 33 765 947 ‑ 33 765 947

1002 Социальное обслуживание 
населения 5080000 33 741 947 ‑ 33 741 947

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
5089900 001 33 741 947 ‑ 33 741 947

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 33 741 947 33 741 947

1002 ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 24 000 24 000

МУ МЦ «СОДЕЙСТВИЕ» ЯМР 811 2 977 400 983 000 3 960 400

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 2 802 600 602 000 3 404 600

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4319900 809 600 602 000 1 411 600

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 809 600 602 000 1 411 600

в том числе ВЦП «Молодежь. 
2011‑2013 годы» 556 000 556 000

0707
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

4319900 1 993 000 ‑ 1 993 000

мероприятия в области 
оздоровления и занятости 

детей и подростков
447 1 993 000 1 993 000

в том числе ВЦП «Молодежь 
2011‑2013» 556 000 556 000

ВЦП «Молодежь ЯМР 
2011‑2013 гг.» 4310101 364 000 364 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий 
для детей и молодежи

447 364 000 364 000

0707

Региональная программа 
«Социальная поддержка 
граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

5226900 447 153 800 153 800

0709 Другие вопросы в области 
образования 21 000 17 000 38 000

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 21 000 17 000 17 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 17 000 17 000

0106 КОНТРОЛЬНО‑СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ЯМР 812 ‑ 2 121 987 2 121 987

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

‑ 2 119 887 2 119 887

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 454 367 1 454 367

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 ‑ 1 454 367 1 454 367

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно‑

счетной палаты
0022500 500 665 520 665 520

0113 Другие общегосударственные 
вопросы ‑ 2 100 2 100

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 2 100 2 100

0302 ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЯМР 813 287 000 4 540 000 4 827 000

Воинские формирования 
(органы, подразделения) 2020000 287 000 287 000

Обеспечение равного с МВД 
РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам 

и заработной платы 
работникам подразделений 

милиции общественной 
безопасности и социальных 

выплат

2020100 287 000 ‑ 287 000

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной 

деятельности и обороны

014 287 000 287 000

Военный персонал 2025800 ‑ 2 783 148 2 783 148

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной 

деятельности и обороны

014 2 783 148 2 783 148

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной 

деятельности и обороны

2026700 ‑ 1 439 800 1 439 800

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной 

деятельности и обороны

2026700 014 1 439 800 1 439 800

Вещевое обеспечение 2027200 30 052 30 052

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной 

деятельности и обороны

014 30 052 30 052

Муниципальные целевые 
программы 7950000 ‑ 287 000 287 000

«Профилактика 
правонарушений в ЯМР 

на 2010‑2011гг» 
7951600 200 000 200 000

МЦП «Безопасность 
дорожного движения ЯМР 

на 2010‑2012гг»
7952500 87 000 87 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 287 000 287 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
833 ‑ 4 823 582 4 823 582

Региональные целевые 
программы ‑ 3 961 220 3 590 124

0502 мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 003 237 357 237 357

0502

ОЦП «Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры ЯО» в части 
мероприятий по газификации, 

теплоснабжению, 
водоснабжению 

и водоответвлению

5223803 ‑ 3 352 767 3 352 767

Бюджетные инвестиции 003 3 352 767 3 352 767

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности»

5220201 371 096 371 096

Бюджетные инвестиции 003 371 096 371 096

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства, не включенные 
в целевые программы

130 289 130 289

0702 Строительство школы п. 
Туношна 1020102 003 30 189 30 189

1102 Строительство ФОК п. 
Красные ткачи 1020102 100 100 100 100

Бюджетные инвестиции 003 100 100 100 100

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
‑ 732 073 732 073

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
0029900 ‑ 732 073 732 073

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 732 073 732 073

МУ ЯМР " ТРАНСПОРТНО‑
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ "
836 26 000 27 477 695 27 503 695

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0939900 26 000 16 799 445 16 825 445

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
001 16 769 445 16 769 445

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 26 000 26 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 ‑ 30 000 30 000

0702 Общее образование 4219900 ‑ 10 678 250 10 678 250

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 10 646 000 10 646 000

0702 резервный фонд 0700500 013 32 250 32 250

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯМР 845 ‑ 968 000 968 000

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
госвласти и представительных 

органов муниципальных 
образований

0020400 ‑ 112 000 112 000
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Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 ‑ 112 000 112 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 112 000 112 000

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа 
власти муниципального 

образования

0021200 ‑ 856 000 856 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 856 000 856 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Администрации ЯМР
846 406 530 10 884 055 11 290 585

0401 Общеэкономические вопросы 37128 37128

ОЦП «Снижение 
напряженности на рынке 

труда ЯО»
5100300 500 37128 37128

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей ‑ 260 000 260 000

ВЦП «Молодежь 2011‑2013» 4310101 260 000 260 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий 
для детей и молодежи

447 260 000 260 000

0707

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

в части реализацмм ВЦП 
«Патриотическое воспитание 

молодежи ЯО»

4310102 50 000 ‑ 50 000

проведение мероприятий 
для детей и молодежи 747 50 000 50 000

0801
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

4409900 44 269 2 027 000 2 071 269

Выполнение функций 
бюджетными организациями 001 44 269 2 027 000 2 071 269

в том числе ВЦП " 
Основные направления 
сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2011‑2013 годы»

2 027 000 2 027 000

0801 Библиотеки 4420000 42 150 1 714 000 1 756 150

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4429900 42 150 1 714 000 1 756 150

Выполнение функций 
бюджетными организациями 001 42 150 1 714 000 1 756 150

в том числе ВЦП " 
Основные направления 
сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2011‑2013 годы»

1 714 000 1 714 000

0801

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии 

и средств массовой 
информации

4400200 124 000 1 000 000 1 124 000

Комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных образований
001 124 000 ‑ 124 000

Выполнение функций 
бюджетными организациями 001 124 000 124 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2011‑2013гг» 

4400100 1 000 000 1 000 000

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, 

искусства, кинематографии, 
средств массовой 

информации и архивного дела

023 1 000 000 1 000 000

0801 Муниципальные целевые 
программы 7950000 ‑ 162 000 162 000

«Патриотическое 
воспитание граждан ЯМР 

на 2009‑2011 гг.»
7951500 162 000 162 000

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, 

искусства, кинематографии, 
средств массовой 

информации и архивного дела

023 162 000 162 000

0801

Региональная программа 
«Социальная поддержка 
граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

5226900 024 80 000 80 000

0804

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 

средств массовой 
информации

28 983 2 806 455 2 835 438

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 28 983 2 769 155 2 769 155

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 2 769 155 2 769 155

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 28 983 28 983

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 37 300 37 300

1102 Массовый спорт 4829900 ‑ 2 914 600 2 914 600

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4829900 ‑ 2 191 600 2 191 600

Выполнение функций 
бюджетными организациями 001 2 191 600 2 191 600

Мероприятия в области 
массового спорта 5129700 079 723 000 723 000

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта 

в ЯМР на 2011‑2013 годы»
2 808 600 2 808 600

МКУ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР
847 289 770 843 108 981 

453
398 752 

296

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 2480100 7 176 098 7 176 098

субсидии юридическим лицам 006 7 176 098 7 176 098

0406 Водные ресурсы 2800300 6 911 040 769 000 7 680 040

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в собственности субъектов 

РФ, муниципальной 
собственности и бесхозных 

гидротехнических сооружений

2800300 6 911 040 769 000 7 680 040

Выполнение функций 
государственными органами 012 6 911 040 769 000 7 680 040

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 1 013 000 10 000 000 11 013 000

Поддержка дорожного 
хозяйства 3150201 006 1 013 000 10 000 000 11 013 000

субсидии юридическим лицам 006 1 013 000 10 000 000 11 013 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 140 205 151 000 291 205

ОЦП «Обеспечение 
муниципальных районов 

ЯО документами 
территориального 

планирования»

5225600 140 205 151 000 291 205

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 140 205 151 000 291 205

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 5 130 000 17 980 392 23 110 392

Поддержка жилищного 
хозяйства 5 130 000 17 980 392 23 110 392

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
жилищные услуги по тарифам 

не обеспечивающим 
возмещение издержек

3500100 8 000 000 8 000 000

субсидии юридическим лицам 006 8 000 000 8 000 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО»

5224004 5 130 000 ‑ 5 130 000

энергосберегающие 
мероприятия 605 5 130 000 5 130 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑

2013гг»
7952200 1 432 900 1 432 900

энергосберегающие 
мероприятия 605 1 432 900 1 432 900

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 

фонда
3500200 4 863 888 4 863 888

субсидии юридическим лицам 006 4 863 888 4 863 888

Прочие расходы 
по содержанию жилфонда 3500300 3 683 604 3 683 604

субсидии юридическим лицам 006 3 683 604 3 683 604

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 214 974 677 18 963 983 233 938 
660

Поддержка коммунального 
хозяйства 214 974 677 18 963 983 233 938 

660

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим 
населению услуги 

теплоснабжения по тарифам 
не обеспечивающим 

возмещение издержек

3510200 163 949 812 ‑ 163 949 
812

субсидии юридическим лицам 006 163 949 812 163 949 
812

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
услуги водоснабжения 

и водоотведения по тарифам 
не обеспечивающим 

возмещение издержек

3510300 22 736 865 3 079 360 25 816 225

субсидии юридическим лицам 006 22 736 865 22 736 865

Компенсация возмещения 
убытков организаций, 

связанных с увеличением 
затрат на теплоснабжение 

(отопление и горячее 
водоснабжение) 

3510500 28 288 000 3 143 444 31 431 444

субсидии юридическим лицам 006 28 288 000 3 143 444 31 431 444

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 12 741 179 12 741 179

субсидии юридическим лицам 006 12 741 179 12 741 179

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 27 867 921 21 604 169 49 472 090

0502 Региональные целевые 
программы 5220000 25 198 921 21 520 069 46 718 990

ОЦП " Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры ЯО " в части 
газификации населенных 

пунктов

5223803 ‑ 4 372 694 4 372 694

Бюджетные инвестиции 003 4 372 694 4 372 694

ОЦП «Комплексная 
программа модернизации 

и реформирования жилищно‑ 
коммунального хозяйства ЯО 

на 2011‑2014 годы» 

5225803 18 624 000 15 810 213 34 434 213

Бюджетные инвестиции 003 18 624 000 15 810 213 34 434 213

ОЦП «Социальное 
развитие села» в части 

мероприятий по газификации 
и водоснабжения населенных 

пунктов

5220201 ‑ 427 162 427 162

Бюджетные инвестиции 003 427 162 427 162

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности

1001121 5 545 000 910 000 6 455 000

Бюджетные инвестиции 003 5 545 000 910 000 6 455 000

0502 Региональные целевые 
программы 1 029 921 ‑ 1 029 921

ОЦП «Чистая вода 
на 2009‑2011 годы» 5225300 1 029 921 1 029 921

Бюджетные инвестиции 003 1 029 921 1 029 921

0502

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности в части 
средств федерального 

бюджета

1001101 003 2 318 000 2 318 000

Бюджетные инвестиции 003 2 318 000 2 318 000

0502 «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 500 351 000 84 100 435 100

0502

ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами 

на территории ЯО» в части 
обеспечения генеральными 

схемами очистки территорий

5226401 351 000 351 000

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 351 000 351 000

Муниципальные целевые 
программы

0502 МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 500 84 100 84 100

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 84 100 84 100

0701

ОЦП» Обеспечение 
доступности дошкольного 

образования в Ярославской 
области» (мероприятия 

по строительству дошкольных 
образовательных учреждений) 
детсад в р. п. Красные Ткачи

5221203 30 000 000 1 500 000 31 500 000

Бюджетные инвестиции 003 30 000 000 1 500 000 31 500 000

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства, не включенные 
в целевые программы

617 000 11 755 581 12 372 581

0701 Строительство детского сада 
в. п. Красные Ткачи 1020102 ‑ ‑

Бюджетные инвестиции 003 ‑ ‑

0701 Строительство детского сада 
в. п. Ивняки (ПСД) 7950200 617 000 183 000 800 000

Бюджетные инвестиции 003 617 000 183 000 800 000

0702 Строительство школы п. 
Туношна 1020102 5 000 000 5 000 000

Бюджетные инвестиции 003 5 000 000 5 000 000

0902

Реконструкция здания 
бригадного дома 

под размещение врача общей 
практики в п. Козьмодемьянск. 

1020102 3 206 147 3 206 147

Бюджетные инвестиции 003 3 206 147 3 206 147

1102 ПСД ФОК п. Красные ткачи 1020102 ‑ 345 000 345 000

0502
Строительство, 

восстановление и ремонты 
скважин и водопроводов

3510500 006 3 021 434 3 021 434

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
3 000 16 613 077 16 616 077

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

0029900 ‑ 16 613 077 16 613 077

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 16 613 077 16 613 077

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 3 000 3 000

0702 Подготовка к зиме 4219900 001 818 153 818 153

0901 Подготовка к зиме 4709900 001 250 000 250 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 3 114 000 1 400 000 4 514 000

Областная целевая программа 3 114 000 3 114 000

ОЦП " О господдержке 
отдельных категорий граждан 

по проведению ремонта 
жилых помещений или работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспечения 
их коммунальными услугами»

5225900 068 3 114 000 3 114 000

Муниципальные целевые 
программы 7950000 ‑ 1 400 000 1 400 000

МЦП «О поддержке 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта 

жилых помещений и работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами 

на 2011‑2013 годы

7952600 1 400 000 1 400 000

мероприятия в области 
социальной политики 068 1 400 000 1 400 000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 3 000 9 738 231 9 741 231

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 3 000 3 022 241 3 025 241

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 3 016 141 3 016 141

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
500 3 016 141 3 016 141

ОЦП «Реформирование 
финансов» 5180100 607 3 000 3 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 6 100 6 100

МКУ Центр земельных 
ресурсов 6 715 990 6 715 990

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 6 715 990 6 715 990

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
0929900 6 671 000 6 671 000

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 001 6 671 000 6 671 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 44 990 44 990

ВСЕГО РАСХОДОВ: 911 287 145 516 873 
051

1 428 160 
196

Расходы по приносящей доход 
деятельности 53 840 487 53 840 487

ИТОГО РАСХОДОВ: 911 287 145 570 713 
538

1 482 000 
683

ДЕФИЦИТ: – 40 120 
897

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 27.10.2011 № 51

Адресная инвестиционная программа ЯМР на 2011 год

№

на
им

ен
ов

ан
ие

 
пр
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ра

м
м

ы

Сумма Мероприятия

план на год

ад
м

ин
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тр
‑т

ор
 

ра
сх

од
ов

федераль‑
ный бюд. 

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1.
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ы

ш
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о 
ко

м
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са

 и
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ьс
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х 
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рр
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ор

ий
 Я

О

8 773 000

Строительство 
газопровода 

и газификация д. 
Кормилицино, Ноготино, 
Ершово, Комарово 1 этап 
газификация д. Ершово, 

Ноготино

2 318 000 5 545 000 910 000 МФЦР

ИТОГО: 2 318 000 5 545 000 910 000

2.

О
Ц

П
 «
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м
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гр
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м
а 

м
од

ер
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за
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и 
и 

ре
ф
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м
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‑к
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м
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ьн
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о 

хо
зя

йс
тв

а 
Я

О
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 2

01
1‑

20
14

 г
од

ы
»

34 134 213
мероприятия 

по строительству объектов 
газоснабжения: 

Газификация 3‑й этап рп. 
Красные Ткачи, 3 124 000 1 305 

213 МФЦР

Строительство ГВД от ГРС 
Климовское до д. Высоко 15 500 000 5 505 

000 МФЦР

Газификация д. Филино 
(разрабока ПСД) 500 000 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское (разрабока 

ПСД) 
500 000 МФЦР

Газификация п. Толгоболь 
(разрабока ПСД) 500 000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское 

Завожского с. п. 

2 000 
000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское 

Некрасовского с. п. 

2 000 
000 МФЦР
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итого по газификации: 0 18 624 000 12 310 
213

мероприятия 
по строительству, 

реконструкции 
систем и объектов 
теплоснабжения: 

Техническое 
перевооружение 

котельной Красные ткачи 
(школа) (разрабока ПСД) 

900 000 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной с. Туношна 
(разрабока ПСД) 

900 000 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной с. Курба 
(разрабока ПСД) 

900 000 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной д. 
Григорьевское 

Заволжского с. п. 
(разрабока ПСД) 

500 000 МФЦР

итого по котельным: 0 0 3 200 
000

3.

О
Ц

П
 «

М
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за
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я 
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ъе
кт
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м
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кт
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ы
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О
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8 025 461 Газификация д Кузнечиха 211 147

КС и А 
204263, 
МФЦР 
6884

ПСД Ноготино‑Ершово‑
Кормилицино 99 431 КС и А

Газификация Андроники 672 304

КС и А 
18688, 
МФЦР 
653616

Котельная д. Красный Бор 1 193 
982 КС и А

г / ф с. Григорьевское 17 261 КС и А

Котельная с. Ширенье 931 104 КС и А

Газоснабжение п. 
Красные ткачи 488 577

КС и А 
162765, 
МФЦР 
325812

Газификация д. Мологино 105 176 КС и А

Газификация д. Медягино 18 944

КС и А 
14994, 
МФЦР 
3950

Газификация с. Толбухино 400 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское 30 МФЦР

ПСД ГВС ЦРБ Карабиха 101 932 КС и А

Газификация п. Речной 1 384 
116

КС и А 
196549, 
МФЦР 
357352

Реконструкция котельной 
д. Андроники 492 482 МФЦР

Реконструкция котельной 
п. Красный Холм 186 КС и А

Мероприятия

план на год

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
 

ра
сх

од
ов

федераль‑
ный бюд. 

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Реконструкция котельной 
с. Толбухино 590 770

КС и А 
145770, 
МФЦР 
445000

ПСД ГРС Климовское‑
Высоко 278 556 МФЦР

Газификация д. Ноготино, 
Ершово 488 МФЦР

Газификация д. Твердино 123 393 МФЦР

Реконструкция котельной 
д. Глебовское 494 000 МФЦР

ВПСД г / ф Карабиха 36 000 МФЦР

Газификация Лютово‑
Мутовки 34 071 МФЦР

Газификация Красный 
Холм 72 421

70421 ‑ 
МФЦР, 2‑ 

КА и А

Газификация д. Подолино 280 025 МФЦР

ГВД п. Козьмодемьянск 100 000 МФЦР

Газификация д. Лучинское 158 666 КС и А

Газификация д. Пазушино 140 000 МФЦР

итого: 0 0 8 025 
461

4.

О
Ц

П
 «

С
оц

иа
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 
се

ла
»

798 258 Газификация п. Красный 
Волгарь 120 086 МФЦР

Газификация д. Ченцы 60 000 МФЦР

Газификация д. Алешково 175 540 КС и А

Газификация д. Мостец, 
Ермолово 195 556 КС и А

Газификация Дымокурцы‑
Кобыляево 247 076 МФЦР

ИТОГО: 798 258

ИТОГО по АИП 51 730 932 2318000 24 169 000 25 243 
932

5.

Н
еп

ро
гр

ам
м

ны
е 

об
ъе

кт
ы

75 651 750

Реконструкция здания 
бригадного дома 

под размещение ЦВОП 
в п. Козьмодемьянск

3 206 
146 МФЦР

ПСД ФОК р. п. Красные 
Ткачи 345 000 МФЦР

Строительство детского 
сада в р. п. Красные Ткачи 30 000 000 1 500 

000 МФЦР

Строительство детского 
сада в п. Ивняки 
(разрабока ПСД) 

617 000 183 000 МФЦР

Строительство школы в п. 
Туноша

5 000 
000 МФЦР

Восстановление 
артезианских скважин 

в рп Красные Ткачи

1 587 
000 МФЦР

Ремонт водопровода 
Ноготино‑Красные Ткачи

2 596 
604 МФЦР

итого: 0 30 617 000 45 034 
750

ВСЕГО: 127 382 682 2318000 54 786 000 70 278 
682

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 27.10.2011 № 51

Распределение фонда компенсаций поселений Ярославского района на 2011 год
Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного во-

инского учета

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 156 300

СП Курбское 312 600

СП Туношенское 312 600

СП Ивняковское 312 600

СП Кузнечихинское 468 900

СП Карабихское 468 900

СП Некрасовское 156 300

СП Заволжское 312600

Итого: 2 500 800

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 27.10.2011 № 51

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2011 год
1. Межбюджетные трансферты на содержание дорог:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 23 000

Курбское СП 305 000

Туношенское СП 249 000

Ивняковское СП 303 000

Кузнечихинское СП 332 000

Карабихское СП 357 000

Некрасовское СП 120 000

Заволжское СП 311 000

Итого 2 000 000

2. Межбюджетные трансферты на поощрение победителей по итогам смотра‑конкурса состояния 
и условий охраны труда в организациях района:

руб

Наименование Областной бюджет Районный бюджет ИТОГО

Лесная Поляна ГП 3500 7000 10500

Курбское СП 4500 8000 12500

Карабихское СП 2750 6000 8750

Итого 10750 21000 31750

3. Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП «Развитие системы мер социальной под‑
держки населения Ярославского муниципального район» на 2011‑2013 годы (на проведение Дня 
Победы):

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 3 000

Курбское СП 9 700

Туношенское СП 15 000

Ивняковское СП 11 500

Кузнечихинское СП 14 900

Карабихское СП 25 900

Некрасовское СП 7 500

Заволжское СП 12 500

Итого 100 000

4. Межбюджетные трансферты на ремонт крыш:

Наименование Областной бюджет Районный бюджет План (руб.) 

Заволжское СП 655 430 655 430

Курбское СП 497 898 497 898

Итого 655 430 497 898 1 153 328

5. Межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированных свалок:
Кузнечихинское СП – 100 000 руб.
6. Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности ЖКУ для населения:

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 4 230 323

Итого 4 230 323

7. Межбюджетные трансферты на финансирование дополнительных расходов, связанных с уве‑
личением фонда оплаты труда работников сферы культуры:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 62 800

Курбское СП 110 082

Туношенское СП 91 256

Ивняковское СП 75 600

Кузнечихинское СП 135 870

Карабихское СП 146 820

Некрасовское СП 45 986

Заволжское СП 107 367

Итого 775 781

8. Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП «Развитие системы мер социальной поддерж‑
ки населения Ярославского муниципального район» на 2011‑2013 годы (на проведение мероприя‑
тий, посвященных Международному дню пожилых людей):

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 6 400

Курбское СП 10 700

Туношенское СП 12 500

Ивняковское СП 12 500

Кузнечихинское СП 15 500

Карабихское СП 25 000

Некрасовское СП 5 900

Заволжское СП 11 500

Итого 100 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 27.10.2011 № 51

Прогнозируемые доходы бюджета по приносящей доход деятельности в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов 

доходов на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План 

(руб.) 

800 Администрация ЯМР 5 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
5 000

803 Комитет жилищно‑коммунального хозяйстваАдминистрации ЯМР 1 800 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 1 800 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 22 033 869

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 20 847 869

000 302 02045 05 
2000 440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

12 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
1 074 000

000 303 99050 05 
3000 180

Поступления на участие в «Президентских спортивных играх» 
от автономного учреждения дополнительного образования детей ЯО 

«Центр детей и юношества» 
100 000

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 16 897 510

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 4 078 620

000 302 02045 05 
2000 440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

28 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
1 086 000

000 303 99050 05 
3000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 10 000 000

000 303 06050 05 
0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, участвующим в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования 

в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования, на финансовое обеспечение внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи

1 704 890

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2 945 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 2 645 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
300 000

847 МКУ «МФЦР» ЯМР 7 923 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 7 923 000

ВСЕГО ДОХОДОВ: 51 604 379

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 27.10.2011 № 51

Прогнозируемые расходы бюджета за счет средств по приносящей доход деятельности 
на 2011 год

Главный распорядитель, 
распорядитель Наименование План (руб.) 

800 Администрация ЯМР 5 000

803 Комитет жилищно – коммунального

хозяйства Администрации ЯМР 1 815 805

804 Управление образования Администрации ЯМР 23 580 680

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 17 282 708

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 3 071 751

847 МУ «МФЦР» ЯМР 8 084 543

ВСЕГО РАСХОДОВ: 53 840 487

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2011     № 5556
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2011 года
Окончание. Начало в № 43.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 31.10.2011 № 5556

Исполнение расходов районного бюджета по функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ за 9 месяцев 2011 года

 / руб. / 

Ф
ун

кц
ио

‑н
ал

ьн
ая

 к
ла

сс
и‑

ф
ик

ац
ия

Наименование расходов

Безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней

Собственные 
доходы ИТОГО

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
9 

м
ея

це
в 

20
11

 г
. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

пл
ан

 г
од

ов
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ф
ак

т 
9 

м
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яц
ев
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%
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сп
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ни

я

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
9 

м
ес

яц
ев

 
20

11
 г

. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

1 2 3 4 6 7 8,0 9 10 11,0

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

5 6
42

 9
47

2 9
50

 1
17

52
,3

67
 79

4 
00

2

44
 64

6 
18

0

65
,9

73
 43

6 
94

9

47
 59

6 
29

7

64
,8

0102
Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 
самоуправления 13

02
58

8

83
68

48

64
,2

13
02

58
8

83
68

48

64
,2

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госвласти 

и представительных органов 
муниципальных образований 96

80
00

63
54

78

65
,6

96
80

00

63
54

78

65
,6

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти

13
73

93
0

88
52

20

64
,4

26
08

51
85

18
01

36
70

69
,1

27
45

91
15

18
89

88
90

68
,8

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 

и органов (финансово‑бюджетного) 
надзора 14

66
78

87

10
62

45
59

72
,4

14
66

78
87

10
62

45
59

72
,4

0111 Резервные фонды

20
51

19
0

0,
0

20
51

19
0

0 0,
0

0113 Другие общегосударственные вопросы

42
69

01
7

20
64

89
7

48
,4

22
71

91
52

14
53

56
25

64
,0

26
98

81
69

16
60

05
22

61
,5

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2 4
64

 0
00

1 8
56

 0
00

75
,3 0 0 0,
0

2 4
64

 0
00

1 8
56

 0
00

75
,3

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

24
64

00
0

18
56

00
0

75
,3

24
64

00
0

18
56

00
0

75
,3

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28

7 
00

0

28
5 

03
6

99
,3

5 6
40

 0
00

2 9
50

 9
86

52
,3

5 9
27

 0
00

3 2
36

 0
22

54
,6

0302 Органы внутренних дел

28
70

00

28
50

36

99
,3

45
40

00
0

28
38

10
1

62
,5

48
27

00
0

31
23

13
7

64
,7

0309
Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий гражданской обороны 11

00
00

0

11
28

85

10
,3

11
00

00
0

11
28

85

10
,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

13
 55

5 
81

8

6 5
54

 2
27

48
,3

30
 69

4 
32

9

10
 64

2 
65

6

34
,7

44
 25

0 
14

7

17
 19

6 
88

3

38
,9

0401 Общеэкономические вопросы

87
 1

28

6 
03

6

6,
9

87
 1

28

6 
03

6

6,
9

0402 Топливо и энергетика

71
76

09
8

18
64

93
9

26
,0

71
76

09
8

18
64

93
9

26
,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство

91
70

00

0,
0

27
00

00
0

86
30

14

32
,0

36
17

00
0

86
30

14

23
,9

0406 Водные ресурсы

11
17

06
90

57
98

09
7

51
,9

76
90

00

76
79

00

11
93

96
90

65
65

99
7

55
,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

10
13

00
0

52
36

54

51
,7

10
00

00
00

33
57

73

3,
4

11
01

30
00

85
94

27

7,
8

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 36

80
00

22
64

40

61
,5

10
04

92
31

68
11

03
0

67
,8

10
41

72
31

70
37

47
0

67
,6
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0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

24
9 0

18
 6

98

18
3 8

82
 5

69

73
,8

89
 44

7 
31

4

42
 13

8 
34

1

47
,1

33
8 4

66
 0

12

22
6 0

20
 9

10

66
,8

0501 Субсидии на поддержку жилищного 
хозяйства

80
96

77
7

41
06

05
7

50
,7

11
68

36
04

25
64

30
3

21
,9

19
78

03
81

66
70

36
0

33
,7

0502 Субсидии на поддержку коммунального 
хозяйства

24
09

18
92

1

17
97

74
27

6

74
,6

58
11

39
59

25
44

61
49

43
,8

29
90

32
88

0

20
52

20
42

5

68
,6

0503 Благоустройство
20

00
00

0

15
72

06
0

78
,6

20
00

00
0

15
72

06
0

78
,6

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 30

00

22
36

74
,5

17
64

97
51

12
55

58
29

71
,1

17
65

27
51

12
55

80
65

71
,1

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 0

50
 0

00

49
 8

00

99
,6

50
 0

00

49
 8

00

99
,6

0605 Природоохранные мероприятия 0

50
00

0

49
80

0

99
,6

50
00

0

49
80

0

99
,6

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

32
2 4

70
 4

00

21
5 0

68
 8

84

66
,7

20
3 5

85
 8

92

13
2 3

23
 4

46

65
,0

52
6 0

56
 2

92

34
7 3

92
 3

30

66
,0

0701 Дошкольное образование

15
13

10
00

45
03

61
6

29
,8

90
38

94
97

60
45

04
95

66
,9

10
55

20
49

7

64
95

41
11

61
,6

0702
Общее образование – Школы‑детские 

сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

28
86

89
90

0

19
63

45
59

7

68
,0

10
09

62
98

8

63
49

73
86

62
,9

38
96

52
88

8

25
98

42
98

3

66
,7

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

98
58

40
0

88
20

70
7

89
,5

23
43

93
4

17
65

08
7

75
,3

12
20

23
34

10
58

57
94

86
,8

0709 Другие вопросы в области образования

87
91

10
0

53
98

96
4

61
,4

98
89

47
3

66
10

47
8

66
,8

18
68

05
73

12
00

94
42

64
,3

0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1 0

95
 1

83

28
 9

83

2,
6

7 8
09

 3
00

4 9
71

 4
61

63
,7

8 9
04

 4
83

5 0
00

 4
44

56
,2

0801 Культура

10
66

20
0

0,
0

49
03

00
0

31
03

80
4

63
,3

59
69

20
0

31
03

80
4

52
,0

0804 Периодическая печать и издательства

28
98

3

28
98

3

10
0,

0

29
06

30
0

18
67

65
7

64
,3

29
35

28
3

18
96

64
0

64
,6

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

6 7
90

 0
00

3 6
64

 9
76

54
,0

84
 72

2 
67

1

57
 14

7 
80

2

67
,5

91
 51

2 
67

1

60
 81

2 
77

8

66
,5

0901 Стационарная медицинская помощь

43
21

20

34
23

0

23
08

29
00

15
89

58
38

68
,9

23
51

50
20

15
93

00
68

67
,7

0902 Амбулаторная помощь

32
04

66
0

18
26

49
2

57
,0

33
72

20
34

20
14

53
53

59
,7

36
92

66
94

21
97

18
45

59
,5

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах

18
64

24
0

93
53

34

50
,2

18
64

24
0

93
53

34

50
,2

0904 Скорая медицинская помощь

31
16

22
0

17
67

25
4

56
,7

24
45

33
97

19
07

17
15

78
,0

27
56

96
17

20
83

89
69

75
,6

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения 37

00
0

37
00

0

10
0,

0

16
00

10
0

10
99

56
2

68
,7

16
37

10
0

11
36

56
2

69
,4

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

23
3 3

55
 6

34

14
9 1

10
 1

22

63
,9

10
 05

2 
50

0

4 5
30

 8
17

45
,1

24
3 4

08
 1

34

15
3 6

40
 9

39

63
,1

1001 Пенсионное обеспечение

36
80

00
0

23
74

24
4

64
,5

36
80

00
0

23
74

24
4

64
,5

1002 Социальное обслуживание населения

33
76

59
47

22
94

97
08

68
,0

33
76

59
47

22
94

97
08

68
,0

1003 Социальное обеспечение населения

16
91

28
33

2

10
35

27
11

2

61
,2

56
10

00
0

15
86

10
7

28
,3

17
47

38
33

2

10
51

13
21

9

60
,2

1004 Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство

23
20

23
55

17
53

46
22

75
,6

88
50

0

33
29

5

37
,6

23
29

08
55

17
56

79
17

75
,4

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

72
59

00
0

50
98

68
0

70
,2

67
40

00

53
71

71

79
,7

79
33

00
0

56
35

85
1

71
,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

3 5
30

 1
00

1 9
50

 9
93

55
,3

3 5
30

 1
00

1 9
50

 9
93

55
,3

1102 Массовый спорт

35
30

10
0

19
50

99
3

55
,3

35
30

10
0

19
50

99
3

55
,3

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2 5
00

 0
00

1 8
33

 0
00

73
,3

2 5
00

 0
00

1 8
33

 0
00

73
,3

Периодическая печать и издательство

25
00

00
0

18
33

00
0

73
,3

25
00

00
0

18
33

00
0

73
,3

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

4 0
00

 0
00

3 1
94

 1
43

79
,9

4 0
00

 0
00

3 1
94

 1
43

79
,9

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 
долга 40

00
00

0

31
94

14
3

79
,9

40
00

00
0

31
94

14
3

79
,9

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

СУБЪЕКТАМ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

46
 45

9 
43

0

35
 00

6 
43

0

75
,3

2 2
87

 9
88

1 8
65

 9
88

81
,6

48
 74

7 
41

8

36
 87

2 
41

8

75
,6

1401

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектам РФ 

и муниципальным образованиям 
(бюджетам поселений) 34

25
20

00

25
68

90
00

75
,0

16
90

00
0

12
68

00
0

75
,0

35
94

20
00

26
95

70
00

75
,0

1402 Иные дотации

11
55

20
00

86
62

00
0

75
,0

11
55

20
00

86
62

00
0

75
,0

1403 Иные межбюджетные трансферты

65
54

30

65
54

30

10
0,

0

59
79

88

59
79

88

10
0,

0

12
53

41
8

12
53

41
8

10
0,

0

ИТОГО: 881 139 110

59
8 4

07
 3

44

67
,9

51
2 1

14
 0

96

30
8 2

45
 6

13

60
,2

1 3
93

 25
3 

20
6

90
6 6

52
 9

57

65
,1

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности

61
66

06
21

29
54

58
76

47
,9

61
66

06
21

29
54

58
76

47
,9

ВСЕГО: 

88
1 1

39
 1

10

59
8 4

07
 3

44

67
,9

57
3 7

74
 7

17

33
7 7

91
 4

89

58
,9

1 4
54

 91
3 

82
7

93
6 1

98
 8

33

64
,3

Дефицит

– 
40

18
60

31

17
25

06
26

– 
40

18
60

31

17
25

06
26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации ЯМР
от 31.10.2011 № 5556

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 9 месяцев 
2011 года

руб

Код Наименование План Исполнено

801 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 39 492 938 16 000 000

801 01 02 00 00 00 0000 
700

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 174 492 938 105 000 000

801 01 02 00 00 050000 
710

Получение кредитов от кредитных 
организаций районным бюджетом в валюте 

Российской Федерации
174 492 938 105 000 000

801 01 02 00 00 00 0000 
800

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
135 000 000 89 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 
810

Погашение районным бюджетом кредитов 
от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
135 000 000 89 000 000

801 01 03 00 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
– 5 948 341 – 49 293

801 01 03 00 00 00 0000 
800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 948 341

801 01 03 00 00 05 0000 
810

Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

5 948 341 49 293

801 01 06 05 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 173 341 94 293

801 01 06 05 00 00 0000 
600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 173 341 94 293

801 01 06 05 01 05 4601 
640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992‑1994 годов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из районного бюджета в валюте 

Российской Федерации

173 341 94 293

801 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 6 468 093 – 33 295 626

801 01 05 02 01 05 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 589 394 075 1 058 543 752

801 01 05 02 01 05 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 595 862 168 1 025 248 126

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования 40 186 031 – 17 250 626

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации ЯМР
Исполнение расходов районного бюджета по ведомственной классификации, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 9 ме-
сяцев 2011 года
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0

13
02

58
8

13
02

58
8

0

83
68

48

83
68

48

64
,2

64
,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00
20

30
0

50
0

13
02

58
8

13
02

58
8

83
68

48

83
68

48

64
,2

64
,2

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти

13
73

93
0

26
08

51
85

27
45

91
15

88
52

21

18
01

36
71

18
89

88
92

64
,4

69
,1

68
,8

Выполнение функций органами 
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МЦП «Развитие муниципальной 
службы ЯМР на 2008‑2011 год» 
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Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона 21
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МЦП «Развитие сельского хозяйства 
в ЯМР на 2008‑2012 годы»
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0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 21
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МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР 

на 2009‑2011 годы» 79
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50

40
0

50
0

50
00

0

50
00

0

74
69

74
69

14
,9

14
,9

МЦП «Развитие туризма и отдыха 
в ЯМР на 2009‑2011 годы»
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ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе " в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому населению 52
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ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе " в части возмещения 

затрат по доставке товаров 
в отдаленные населенные пункты 52
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0605 Природоохранные мероприятия
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МЦП «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
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МЦП «Программа противодействия 
распространению наркотиков 

и их незаконному обороту 
на территории ЯМР 
на 2009‑2011 годы»

79
50

70
0

02
2

10
00

00

10
00

00

0 0,
0

0,
0
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1003 Социальное обслуживание населения
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Компенсация стоимости путевок 
нуждающимся в санаторно‑курортном 

лечении работникам бюджетной 
сферы 50
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ОЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья» 52
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ОЦП «Социальное развитие села 
до 2010 года» (Улучшение жилищных 
условий гражданам РФ, приживающих 
и работающих в сельской местности 

и молодым специалистам) 
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ОЦП “Государственная поддержка 
граждан, проживающих на территории 
ЯО в сфере ипотечного кредитования 52
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МЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья» 79
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ФЦП "Социальное развитие села до 
2012 года"
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мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 10
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мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан РФ, проживающих и 

работающих в сельской местности 10
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МЦП «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯМР  на 

2009‑2011гг 79
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1202 Периодическая печать и издательства
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законодательной, исполнительной 
властью 44
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Окончание в следующем номере

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.10.2011     № 124

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

Окончание. Начало в № 42.
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Ярославский агрокурьер 
10 ноября 2011 г. №4412  деловой вестник

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«18» 10 2011 г.     № 33
Об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 9 месяцев 2011 год
Собрание Муниципального Совета
Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения 

за 9 месяцев 2011 года (Приложения 1‑8)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»

Глава Карабихского
сельского поселения ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

Приложения к решению Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 18.10.2011г 
№ 33 читать на сайте Карабихского сельского поселения (karabiha.yarregion.ru)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«18» 10 2011 г.     № 33
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета Карабихского 

сельского поселения от 14.12.2010 г. № 62 «О бюджете Карабихского сельского поселения 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Муниципальный Совет решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 14.12.2010 № 62 

«О бюджете Карабихского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2011 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 52 384 529 рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 56 530 698рублей 95копеек;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 4 146 169 рублей 95копеек»
2) Приложение 2 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 14.12.2010 

№ 62 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го‑
дов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению

3) Приложение 7 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 14.12.2010 
№ 62 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го‑
дов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

4) Приложение 9 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 14.12.2010 
№ 62 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го‑
дов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

5) Приложение 15 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
от 14.12.2010 № 62 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ревизионную комиссию 

Муниципального совета.
Глава Карабихского

сельского поселения ЯМР ЯО Т. И. Хохлова
Приложения к решению Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 18.10.2011г 

№ 34 читать на сайте Карабихского сельского поселения (karabiha.yarregion.ru)
АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2011 г.     № 248
О внесении изменений в постановление администрации Кузнечихинского сельского по-

селения от 04.07.2011 г. № 159 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым 76:17:022901:269, расположенного в Кузнечихинском сельском округе 
Кузнечихинского сельского поселения»

На основании обращения ДНП «Советская слобода», руководствуясь ст. 14 п. 20 Закона № 131 – ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ст. 8 Градо‑
строительного кодекса РФ № 190‑ ФЗ от 29.12.2004 года с изменениями от 29.12.2006 г. № 258‑ ФЗ, 
Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в п. 1 постановления «Об изменении вида разрешенного использования земель‑

ного участка с кадастровым 76:17:022901:269, расположенного в Кузнечихинском сельском округе»: 
слова с «для сельскохозяйственного производства» читать с «для ведения сельскохозяйственного про‑
изводства».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Главы Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛА-
МЕНТОВ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Туношенского сельского 
поселения от 04.07.2011 г. №113 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра‑
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Туношенского сельского 
поселения

ИЗВЕЩАЕТ:
1. С целью проведения независимой экспертизы, на официальном сайте Ярославского муниципаль‑

ного района, в разделе поселения, подраздел Туношенское сельское поселение в сети Интернет  yamo.
adm.yar.ru.,www adm.yar.ru  размещены:   

– проект постановления Администрации Туношенского сельского поселения «Об утверждении Ад‑
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

– проект постановления Администрации Туношенского сельского поселения по  предоставлению му‑
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

‑ проект постановления  Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений  на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

‑ проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение почтовых адресов объектам недвижимости»;

‑ проект постановления Административного регламента по предоставлении  муниципальной услуги 
«Прием заявлений и документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки жилого поме‑
щения»;

‑ проект постановления Административного регламента по предоставлении  муниципальной услуги 
«Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое жилого помещения»;

‑проект постановления Административного  по предоставлению муниципальной услуги « Об очеред‑
ности предоставления жилых помещений на условиях соц. найма»;

‑ проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
»Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

‑ проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов‑выписок из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных 
документов»;

далее – проекты Административных регламентов.
2. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта, а 

также возможных негативных последствий реализации положений проектов Административных регла‑
ментов для граждан и организаций.

3. Срок проведения независимой экспертизы – 1 месяц с момента опубликования настоящего
извещения (с 31.11.2011 г. по 01.12.2011 г. включительно).
4. Заинтересованные лица в рамках проведения независимой экспертизы могут представлять за‑

мечания, предложения, заявления (далее – обращения) по проектам Административных регламентов 
в – письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий‑
ской Федерации»

– по почте, лично: (адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул. Школь‑
ная, д.3);

– по электронной почте; при направлении обращения по электронной почте в строке «Тема» необхо‑
димо указать «Независимая экспертиза адм. Регламентов»;

– в устной форме.
Обращение в рамках проведения независимой экспертизы, поступившее в Администрацию Туношен‑

ского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствующем журнале. 
5. Назначить лицом, ответственным за регистрацию обращений в рамках проводимой независимой 

экспертизы, Стародубцеву Катерину Здиславовну (150501, Ярославская область, Ярославский район, 
с.Туношна, ул.Школьная, д.3; контактный телефон: 43‑93‑67, факс: 43‑93‑34, адрес электронной почты:  
(adm.‑tunoshna@yaroslavl.ru, adm439367@rambler).

Режим работы Администрации Туношенского сельского поселения:
– понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8.00 ч. – 16.00 ч.;
– перерыв на обед: 12.00 ч. ‑12.48 ч.
6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения независимой экспертизы составляет‑

ся заключение о результатах независимой экспертизы.
7. Заключение независимой экспертизы размещается на официальном сайте Ярославского муници‑

пального района в сети Интернет в течение 2 рабочих дней после подготовки заключения.
8. Информация о совершенствовании процесса предоставления муниципальных услуг в случае при‑

нятия регламентов.
Принятие регламентов позволит:
– улучшить взаимодействие с гражданами и организациями в процессе предоставления муниципаль‑

ных услуг;
– повысить эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления по 

предоставлению муниципальных услуг, доступность для граждан и организаций информации о порядке 
и ходе исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) на каждой стадии, 
контроль за их исполнением.

Утверждаю
                                                           Глава Туношенского СП ЯМР

                                                           Г.Н.Крестникова
                                                           25.10.2011 г.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВНЕСЕНИю ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО.

Председатель: Сапаров В.Н.
Секретарь: Стародубцева К.З.
Присутствовали:
Депутаты Туношенского Муниципального совета ‑ 9 человек
Члены совета ветеранов ‑  4 человека.
Специалисты администрации Туношенского сельского поселения‑8 человек.
Старосты ‑ 9 человек.
Итого: 30 чел.
Слушали: Сапаров В.Н.‑  Первый зам.Главы Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО‑ открыл 

публичные слушания, представил секретаря публичных слушаний, проинформировала о существе 
обсуждаемого  вопроса, |в его значимости, о порядке проведения слушаний, представила участников 
публичных слушаний.

1.Сапаров В.Н. доложил, что изменения в Устав вносились на протяжении последних несколько   лет 
соответственно с федеральным законодательством.  Постоянно законодательные акты меняются, 
вносятся новые изменения  и сельскому поселению нужно также вносить изменения  в нормативно‑
правовые акты.

2. Морозова К.А. – консультант ‑ юрист  администрации Туношенского сельского поселения отметила, 
что многочисленные изменения, вносившие в этот документ заставляет делать наша государственная 
система,  многие изменения в федеральных законах, а именно  Закон Ярославской области от 6 апреля 
2009 №15‑з (редакция от 25.11.2010) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор‑
ного должностного лица местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ‑
ления». Согласно которой гарантии осуществления полномочий должностных лиц в целях закрепления 
гарантий осуществления полномочий должностных лиц устанавливается  уставами муниципальных об‑
разовании Туношенского сельского поселения, Закон Ярославской области от 02.06.2003 № « 27‑З» О 
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», а также изменения касаются о внесении некото‑
рых полномочий в Устав Туношенского сельского поселения.

В частности  изменения внесены в Устав Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО  по внесению 
следующих полномочий: по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфра‑
структуры, тарифов организация комплекса на подключение. Надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса. По организации теплоснабжения,  вопросы по участию в про‑
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про‑
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения.  В Уставе Туношенского сельского поселения 
не было предусмотрено, какой именно орган местного самоуправления наделен собственными полно‑
мочиями в части создания муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол‑
нения муниципального задания бюджетными и казенными учреждениями. Существующая редакция 
Устава Туношенского сельского поселения не регламентирует порядок формирования, полномочия и 
количество членов избирательной комиссии  муниципального образования, как того требует федераль‑
ное законодательство, что образует законодательные пробелы в данной сфере.

Решили: одобрить и принять к сведению проект изменений в Устав Туношенского сельского посе‑
ления.

Приложение – список зарегистрированных участников публичных слушаний.
Протокол вела: Зам.главы Администрации 

Туношенского сельского поселения К.З.Стародубцева 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2011     № 3782
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Жуково Пе-

стрецовского 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 2500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:58, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Жуково, 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 

425 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 85 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить 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. Жуково 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3782 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Жуково Пестрецовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Жуково, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального 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 13 декабря 2011 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 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сель‑
совете, д. Жуково.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083201:58.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 425 000 рублей.
Шаг аукциона: 21 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 85 000 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 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» декабря 2011 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет 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) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «09» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» декабря 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства 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 муници-
пального 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 ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре‑
цовском сельсовете, д. Жуково, с кадастровым номером 76:17:083201:58.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, 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 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам 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 внесе‑

ние 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» декабря 2011 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 2500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Жуково, с кадастровым номером 
76:17:083201:58, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством 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 те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность 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 собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе‑
мельного 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,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 13.12.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает 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 
расторжения 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 государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3767
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского 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 права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1666 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:28, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. 
Малое Болково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 89 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 475 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить 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 
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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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярос-

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3767 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 декабря 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д. Малое Болково.

Площадь земельного участка – 1666 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:28.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 475 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лично‑
го подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «13» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства площадью 1666 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Малое Болково (кадастровый номер 
76:17:090401:28).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства по результатам 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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1666 кв. м 

земельного участка из общей площади 1666,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:090401:28, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Малое Болково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166603, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3780
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского 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 права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1666 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:29, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. 
Малое Болково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 89 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 475 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярос-

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3767 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 декабря 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д. Малое Болково.

Площадь земельного участка – 1666 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:29.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 475 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лично‑
го подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «13» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства площадью 1666 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Малое Болково (кадастровый номер 
76:17:090401:29).

При этом обязуется:
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1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑
на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства по результатам 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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1666 кв. м 

земельного участка из общей площади 1666,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:090401:29, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Малое Болково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166603, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3781
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского 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 права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1668 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:30, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. 
Малое Болково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 89 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярос-

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3781 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 декабря 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д. Малое Болково.

Площадь земельного участка – 1668 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:30.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лично‑
го подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «13» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства площадью 1668 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Малое Болково (кадастровый номер 
76:17:090401:30).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства по результатам 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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1668 кв. м 

земельного участка из общей площади 1668,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:090401:30, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Малое Болково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.
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В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166803, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5566
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского 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», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:237, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Ми‑
хайловское (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 62 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 29.11.2010 № 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5566 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 14 декабря 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑

ской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-

ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, в д. Михайловское, (участок № 3).

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:237.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «12» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «12» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» декабря 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды 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 на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 3) (када‑
стровый номер 76:17:072801:237).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:072801:237, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д. Михайловское, (участок № 3), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5565



Ярославский агрокурьер 
10 ноября 2011 г. №4416  деловой вестник

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д. Михайловское Точищенского 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», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Ми‑
хайловское (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 62 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 29.11.2010 № 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5565 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 14 декабря 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, в д. Михайловское, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «12» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «12» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» декабря 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды 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 на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 2) (када‑
стровый номер 76:17:072801:238).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________

«_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:072801:238, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д. Михайловское, (участок № 2), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 
пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5564
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского 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», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Ми‑
хайловское (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 62 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 29.11.2010 № 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярослав-

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5564 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 14 декабря 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, в д. Михайловское, (участок № 1).

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:240.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «12» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «12» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.
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Итоги аукциона подводятся «14» декабря 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды 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 на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1) (када‑
стровый номер 76:17:072801:240).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:072801:240, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-

тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 

и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑

мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3779
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской 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 права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202301:57, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. 
Ямино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с использованием 
земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных 
метра.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 40 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 015 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 060 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Ямино 
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3779 «О про‑
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ямино Некрасовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности 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 13 декабря 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасов‑
ский сельсовет, в д. Ямино.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202301:57.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 015 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 060 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук‑
циона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» декабря 2011 года. 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «09» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 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. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» декабря 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000 кв. м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель‑
совете, д. Ямино (кадастровый номер 76:17:202301:57), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук‑
циона, 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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по резуль-
татам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 13.12.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:202301:57, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, д. Ямино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 
кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.

Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
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нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑

мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на‑
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро‑
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей 
и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2010     № 7854
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ченцы Некра-

совского 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», 
Администрация района

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 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 

179 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 980 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 35 921 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 27.02.2010 № 1429 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 
Ченцы Некрасовского 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 ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в п. Ченцы Не-

красовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.08.2010 № 7854 «О про‑

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ченцы Некрасовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального 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 13 декабря 2011 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 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель‑
совете, п. Ченцы.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:72.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 179 600 рублей.
Шаг аукциона: 8 980 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 921 рубль.
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 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно 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 выписка 
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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» декабря 2011 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет 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) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «09» декабря 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» декабря 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» декабря 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства 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 адми-
нистрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального 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 ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некра‑
совском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:72.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» ноября 2011 года № 44, 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 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам 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 внесе‑

ние 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 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» декабря 2011 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номером 
76:17:202801:72, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством 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 те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность 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 собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе‑
мельного 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,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 13.12.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает 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 
расторжения 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 государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ С АУКЦИОНОВ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКО-
ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п / п Местоположение и характеристики объекта недвижимости Начальная стоимость, руб. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Заволжское сельское поселение

1 д. Григорьевское, 37 500 кв. м, для строительства жилых 
домов 988 749 (аренда 3 года) 

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

3 610 000 право на заключение 
договора аренды сроком 

на 3 года

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

4 д. Большое Филимоново, 1244 кв. м, для огородничества 186 339,55

5 д. Жуково, 2500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 425 000

6 д. Левцово, 1000 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 44 900 (аренда 3 года) 

7
Два земельных участка в д. Малое Болково, по 1666 кв. 
м каждый, для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки
89 500 (аренда 3 года) 

8
Два земельных участка в д. Малое Филимоново, по 1500 кв. 

м каждый, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

100 625 (аренда 3 года) 

9
Пять земельных участков в д. Михайловское, по 1200‑1500 

кв. м каждый, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

49 600‑62 000 (аренда 3 года) 
(каждый) 

10 д. Пестрецово, 1400 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 63 030 (аренда 3 года) 

11 д. Поленское, 2500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 92 395 (аренда 3 года) 

12 с. Прусово, 3000 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 437 200

13 Два земельных участка с. Прусово, по 1500 кв. м каждый, 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки 83 230 (аренда 3 года) (каждый) 

14 д. Романцево, 1000 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 152 350

15 д. Шебунино, 1500 кв. м, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 76 500 (аренда 3 года) 

Ивняковское сельское поселение

16 д. Бардуково, 1500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 62 750 (аренда 3 года) 

17 д. Большое Домнино, 1000 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 117 700

18 д. Васюково, 1200 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 63 700 (аренда 3 года) 

19 п. Смена, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 226 559

Карабихское сельское поселеиие

20 с. Еремеевское, ул. Лесная, 1500 кв. м, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 62 460 (аренда 3 года) 

21
Пять земельных участков в д. Карабиха, по 1000‑1500 кв. 
м каждый, для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки
56 500‑59 100 (аренда 3 года) 

22 Четыре земельных участка в д. Корюково, по 2000‑2500 кв. м 
каждый, для индивидуального жилищного строительства (аренда 3 года) 

23 д. Петровское, 1300 кв. м, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 96 088 (аренда) 

24 Два земельных участка в д. Тимошино, по 1500 кв. м 
каждый, для индивидуального жилищного строительства 54 122,05 (аренда 3 года) 

25 д. Хомутово, 1500 кв. м., для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 252 053,9

Кузнечихинское сельское поселение

26 д. Кузнечиха, 12 000 кв. м, для жилищного строительства 1 300 000 (аренда 3 года) 

27 Четыре земельных участка в д. Артемуха, 1500 кв. м, 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки 44 871,50 (аренда 3 года) 

28 д. Большое Ноговицыно, 1550 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 228 192,70
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29 Два земельных участка в д. Василево, по 3000 кв. м каждый, 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки 379 053, 25 (каждый) 

30 д. Василёво, 1500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 285 000

31 Три земельных участка в д. Глебовское, 1500 кв. м каждый, 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки 75 000‑77 660 (аренда 3 года) 

32 д. Глебовское, ул. Алекино, 1000 кв. м, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 268 857,55

33 д. Дмитриевское, 1600 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 192 822,5

34 д. Курдумово, 1000 кв. м, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 48 000 (аренда 3 года) 

35 с. Сереново, 1500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 63 820 (аренда 3 года) 

36
Два земельных участка в с. Сереново, по 1578‑2000 кв. 

м каждый, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

210 979‑267 979

37 д. Сосновцы, 2000 кв. м., для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 357 000

Курбское сельское поселение

38 с. Дегтево Курбского с / с, 109551кв. м., для жилого 
строительства 6 149 100

39 с. Дмитриевское, 3000 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 155 363

40 д. Иванищево, 1120 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 48 500 (аренда 3 года) 

41 с. Курба, 27 000 кв. м, для строительства малоэтажного 
жилья 459 897 (аренда 3 года) 

42
Два земельных участка в с. Курба, по 1000‑2000 кв. м 
каждый, для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки
247 010‑249 100

43 д. Седельницы, 3000 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 86 321 (аренда 3 года) 

44 с. Сидоровское, 1500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 55 550 (аренда 3 года) 

45 д. Соловарово, 1500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки 40 154 (аренда 3 года) 

Некрасовское сельское поселение

46 д. Платуново, 1200 кв. м, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

47 п. Ченцы, 1200 кв. м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 179 600

48 д. Ямино, 1000 кв. м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 40 300 (аренда 3 года) 

Туношенское сельское поселение

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

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

Подробная информация по телефону: 25‑16‑04.

150003, г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14.

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «01» ноября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 37500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для строительства доступного жилья работникам предприятия, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок..

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» ноября 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «01» ноября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» ноября 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным использованием: для жи‑
лищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:022301:50, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д. Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1072 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:121801:110, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, д. Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, д. Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» ноября 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:302, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: размеще‑
ние дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 784 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:160501:210, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д. Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Лебедевым Алексеем Алексеевичем по начальной цене земельного участка – 251 028 (Двести пятьдесят 
одна тысяча двадцать восемь) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:74, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Левцово, с разрешенным использованием: для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» ноября 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 940 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Иванищево, (участок № 1), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» ноября 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 940 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:288, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Иванищево, (участок № 2), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:160301:351, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, п. Карачиха, ул. Мира, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Курацаповым Павлом Алексеевичем по начальной цене земельного участка – 433 892 (Четыреста 

тридцать три тысячи восемьсот девяносто два) рубля 70 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» ноября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:77, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:238, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» ноября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метра из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:161101:95, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осовые, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух 
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен‑
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Нови‑
ковой Мариной Николаевной по начальному размеру арендной платы –72 032 (Семьдесят две тысячи 
тридцать два) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» ноября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2133 квадратных метра из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:161101:96, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осовые, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух 
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен‑
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Бе‑
режной Любовью Ивановной по начальному размеру арендной платы –76 063 (Семьдесят шесть тысяч 
шестьдесят три) рубля.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 квадратных метров 
(заявитель Лемеза А. Е.);

– с. Лучинское Телегинского сельского совета, земельный участок ориентиро‑вочной площадью 
1500 квадратных метров (заявитель Волкова Е. А.);

– д. Бурмасово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориенти‑ровочной площа‑
дью 1500 квадратных метров (заявитель Круглова Л. В.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Спас‑Виталий, Точищенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Бобик И. Е.);

– д. Григорьевское, Левцовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Захарова Л. Н.);

– д. Медведево, Левцовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Елисеева О. В.);

– д. Поляны, Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1000 кв. м. для огородничества (заявитель Кузьмина Л. И.);

– д. Кузнечиха, Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Дмитриева М. А.);

– д. Кузнечиха, Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Грибков Ю. В.);

– д. Ильинское, Точищенского сельского совета земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для обслуживания жилого дома (заявитель Рыльцева Н. М.);

– д. Левцово, Левцовского сельсовета, Заволского сельского поселения земельный участок пло‑
щадью 1840 кв. м для огородничества (заявитель Заварина В. К.);

– п. Красный Волгарь, Некрасовского сельсовета земельный участок для огородничества площа‑
дью 1000 кв. м. (заявитель Кузнецова Е. В.);

– п. Красный Волгарь, Некрасовского сельсовета земельный участок для огородничества площа‑
дью 350 кв. м. (заявитель Антонова Н. С.);

– в районе п. Заволжье, Пестрецовского сельсовета земельный участок для размещения автосто‑
янки площадью 1500 кв. м. (заявитель ИП Порошина И. Ю.);

– на территории Бекреневского сельского совета Ярославского района земельный участок 
для устройства и организации строительной площадки, размещения строительной техники 
и вагончиков‑бытовок на период строительства объекта ПГУ‑ТЭЦ 450 МВт ориентировочной площа‑
дью 3500 кв. м. и 65000 кв. м. (заявитель ООО «Ярославская ТЭС»);

– в районе д. Лопырево и д. Белягино Курбского сельского поселения Ярославского района зе‑
мельный участок площадью 1 кв. м. для завершения строительства магистрального нефтепродукто‑
провода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» (заявитель ООО «Балттранснефтепродукт»).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе‑
мельного кодекса РФ, а так же Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Курдеево, Точищенского сельского совета земельные участки для огородничества ориентиро‑
вочной площадью 440 и 200 кв. м., (заявитель Мосягин Д. А.);

– д. Коргиш, Туношенского сельского совета земельный участок для огородничества ориентиро‑
вочной площадью 750 кв. м., (заявитель Крылов А. Н.);

– с. Лютово, Лютовского сельского совета земельные участки для огородничества ориентировоч‑
ной площадью 500 и 400 кв. м., (заявитель Кудрявцева М. А.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль, ул. Флотская, д. 13, оф. 15, тел.: (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru, выполняются кадастровые работы, 
связанные с образованием трех земельных участков путем уточнения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:167901:15 и земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:167901:16, расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, деревня Баканово. Заказчиками кадастровых работ являются Кукушкина 
Валентина Александровна и Кожарина Анна Александровна, адрес: Г. Ярославль, ул. Слепнева, 
д. 18, кв. 5, тел.: (4852) 47‑93‑73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «13» декабря 2011 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения 
ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2011 г. 
по 26 ноября 2011 г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют, 
кадастровый квартал 76:17:167901. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140, 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, на территории Карабихского с / с, СНОТ «Текстильщик‑1», участок 64, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Манахов Михаил Геннадьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент» 
12.12.2011 г. в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 10.11.2011 г. по 24.11.2011 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Бунегиным А. Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

1 / 2, тел. (4852) 99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттеста 76‑11‑252) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Филино.

Заказчиком кадастровых работ является Ипполитова Светлана Викторовна.
В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично 
или направить своего представителя (документы, подтверждающие полномочия, обязательны) 
для участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления 
их на местности. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельсовет, д. Филино.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж. Дата проведения: 
12.12.2011 г. Время проведения 11:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно 
у исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А. Ю., идентификационный 
номер квалифицированного аттеста 76‑11‑252, в офисе ООО «СогласиЕ» с 10.11.2011 г. 
по 12.12.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж т. 99‑12‑18.

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся 
при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (идентификационный номер 

квалификационного аттестата 76‑10‑54) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / с, СНТ «Ярославич‑2», 
участок № 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ланетин Анатолий Михайлович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14, «12» декабря 2011 г. в 10:00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 53 / 14. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «10» ноября 2011 г. по «12» декабря 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53 / 14. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата  № 76‑11‑146, проводятся кадастровые работы по образованию 
многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров, выделяемого из состава 
единого землепользования с кадастровым № 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, Юго‑Восточнее с.Туношна. 
Заказчиком кадастровых работ является Решетов Александр Леонидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, 12.12.2011г. в 14.00 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д.21, оф.1, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 10.11.2011г. по 24.11.2011г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что в информационном сообщении о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1502 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:186201:571, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, опубликованном в газете 
«Ярославский агрокурьер» от 13.10.2011 № 40 допущена опечатка.

Заявки на участие в данном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в Коми‑
тете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «13» октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «15» ноября 2011 года.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Антипов Я. Е., регистрационный номер аттестата 76‑10‑09, в составе 
юридического лица ООО «Кадастр‑Профи», адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, 
оф. 207, ОГРН 1097603000945, тел / факс.: (4852) 71‑51‑77, kadastrprofi@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:119, для сельскохозяйственного 
использования, расположенного на территории Бекреневского сельсовета Ярославского 
района, выполняются кадастровые работы по согласованию границы земельного участка, 
выделяемого в счет одной земельной доли из земель сельхозпредприятия «Молот» 
Ярославского района, определенного протоколом общего собрания участников долевой 
собственности, как массив первоочередного выдела и расположенного севернее д. Поповка. 
Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Елена Викторовна, тел.: 8 (903) 824‑41‑58. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится «13» декабря 
2011 года в 11 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского 101, оф. 207. С границей 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 
207. Обоснованные возражения по границе земельных участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли 
администрации Ярославского муниципального района и земли участников общей долевой 
собственности. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑119,  адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73‑75‑46, в отношении земельных участков с  кадастровыми 
№№ 76:17:091801:12 и 76:17:091801:32, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, находящихся в собственности Зарубаева Виктора Федоровича, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с.о., д. Якушево, 
выполняются работы по уточнению границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Зарубаев Виктор Федорович, почтовый адрес: 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Собинова, д.48, корп 2, кв. 37, тел.: (4852): 8‑960‑532‑
43‑97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф.88,  «12» декабря  2011 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑196, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. C.‑Щедрина, д, 9, офис 2, тел.: (4852) 
72‑61‑96, в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:083301:1, расположенного: 
Ярославская обл., Ярославский район, Левцовский с / с, в районе ур. Македоново, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кадастровых работ ООО «Семь дорог» почтовый адрес: 150008 г. Ярославль, пр‑т 
Машиностроителей, д. 83, офис 38, кон. тел.: 75‑96‑37.

местности принимаются с «10» ноября 2011 г. по «9» декабря 2011 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с.о., 
д. Якушево

‑ иных заинтересованных лиц.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок). 

Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. С. Щедрина, д. 9, офис. 2,«12» декабря 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 

официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 


