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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 47 от 1 декабря 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2011 № 5895 
«Об организации и проведении Международного дня инвалидов 
на территории ЯМР в 2011 году».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2011 № 5952 
«О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
выполнение работ при строительстве объекта «Газопровод 
высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского сельского 
поселения Ярославского МР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2011 № 5954 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 28.02.2011 № 983 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории ЯМР на 2011‑2013 
годы»».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2011 № 5957 
«О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципаль‑
ном районе на 2009‑2011 годы».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2011 № 5965 
«О порядке и условиях приватизации нежилых помещений вто‑
рого этажа, расположенных по адресу: п. Дубки, ул. Школьная, 
д. 2а».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2011 № 5972 
«О награждении сотрудников КУМИ администрации ЯМР по‑
четной грамотой главы ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2011 № 6005 
«О награждении Н. И. Смирнова почетной грамотой главы ЯМР».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2011 № 6006 
«О награждении жителей п. Дубки благодарственным письмом 
главы ЯМР».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2011 № 6017 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 
26.09.2011 № 4980 «Об утверждении административного регламен‑
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление све‑
дений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации Ярославского 
муниципального района».

10. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 24.11.2011 № 57 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 28.10.2010 № 33 «Об утверждении программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Ярославского муници‑
пального района на 2011 год».

11. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 24.11.2011 № 58 «О 
внесении изменений в решение муниципального Совета ЯМР от 
27.10.2011 № 50 «Об утверждении перечней имущества ЯМР, пред‑
лагаемого к передаче в собственность Ярославской области».

12. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 24.11.2011 № 59 «Об 
утверждении перечня имущества Ярославского муниципального 
района, подлежащего передаче в собственность Ивняковского 
сельского поселения».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.11.2011     № 5895
Об организации и проведении Международного дня инвалидов на территории ЯМР в 2011 

году
В связи с проведением в Ярославском муниципальном районе Международного дня инвалидов, 

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные мероприятия по организации и проведению Международного дня инва‑

лидов на территории Ярославского муниципального района в 2011 году согласно приложению 1.
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) вы‑

делить из бюджета района 41000 рублей по ведомственной целевой программе «Развитие системы 
мер социальной поддержки населения Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы 
на проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов в 2011 году, и пере‑
числить денежные средства в поселения ЯМР согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
– разработать конкретные мероприятия по организации и проведению Международного дня ин‑

валидов на территории поселений;
– привлечь к проведению мероприятий общественные организации, руководителей предприятий 

и организаций всех форм собственности.
4. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 

(В. В. Черников) предоставить Главе Ярославского муниципального района информацию об ито‑
гах выполнения мероприятий по проведению в районе Международного дня инвалидов в срок до 
27.12.2011.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.11.2011 № 5895

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по организации и проведению Международного дня инвалидов на территории Ярослав‑
ского муниципального района в 2011 году

№ 
п / п Наименование мероприятий поселениям ЯМР Срок исполнения Исполнители

1.

Оказать поселениям ЯМР необходимую 
организационную, методическую и практическую 

помощь в проведении Международного дня 
инвалидов в поселениях

ноябрь‑ декабрь 
2011

УСЗН, Т и З, МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень», 

ОКМП и С

2.
Организовать и провести Международный день 

инвалидов в соответствии с разработанными 
планами

Декабрь 2011
УСЗН, ТиЗ, МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень», 

главы поселений

3. Разработать план мероприятий по областной 
целевой программе «Доступная среда» 2012‑2015гг до 03.12.2011 УСЗН, ТиЗ

4. Провести анкетирование инвалидов в Курбском 
сельском поселении ЯМР

ноябрь‑декабрь 
2011 УСЗН, ТиЗ

5. Провести работу по привлечению внебюджетных 
средств с целью: 

ноябрь‑
декабрь2011

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.1.

поздравления инвалидов, находящихся на 
обслуживании и проживающих в Отделении 

временного проживания МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» – 14 человек

5.2
формирования продуктовых наборов для инвалидов, 

находящихся на обслуживании, размер пенсии 
которых ниже прожиточного минимума

5.3
формирования продуктовых наборов инвалидам, 

находящимся на обслуживании, не достигшим 
пенсионного возраста – 15 человек

ноябрь‑декабрь 
2011

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.4

приобретения индивидуальных подарков детям‑
инвалидам (по их заявкам) 

ноябрь‑декабрь 
2011

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

6.
Провести акцию «Надежда»: выделение инвалидам, 

находящимся на обслуживании, предметов 
реабилитации

декабрь 2011 МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

7. Организовать группу «Здоровья» для инвалидов в п. 
Козьмодемьянск

с 5 по 23.12. 
2011

в клубе п. 
Козьмодемьянск

8. Организовать литературно‑музыкальную встречу «У 
камина» с приглашением поэтов‑инвалидов 08.12.2011 МУ КЦСОН ЯМР 

«Золотая осень» 

9.

Провести надомный медицинский осмотр инвалидов, 
находящихся на обслуживании и проживающих в 

Отделении временного проживания МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

ноябрь‑декабрь 
2011

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

10.
Создать резерв медикаментов первой 

необходимости для реализации и обеспечения ими 
инвалидов

постоянно МУЗ ЯЦРБ Главный 
врач Катушкин А. Б. 

11.
Провести спортивную Олимпиаду «НИКА» среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

10.12.2011 ОКМП и С

12.

Оказать адресную материальную помощь 
пенсионерам из средств областного бюджета 
с привлечением источников финансирования 

организаций района

Декабрь 2011
УСЗН, Т и З; МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень», 

главы поселений

13.

Провести организационную работу по выявлению 
инвалидов в целях оказания адресной социальной 

помощи в соответствии с постановлением 
Правительства ЯО от 11.08.2011 № 578‑п «О 

порядке оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, в 2011 году» 

ноябрь‑декабрь 
2011 УСЗН, Т и З

14. Осуществлять постоянный мониторинг баз данных 
инвалидов района постоянно УСЗН, Т и З

15.

Осветить ход реализации мероприятий по 
организации и проведению Международного 

дня инвалидов в районной газете «Ярославский 
агрокурьер» 

4 квартал 2011
редакция газеты 

«Ярославский 
агрокурьер» 

16. Выпустить газету «Мой возраст – «Золотая осень» декабрь 2011 МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

Использованные сокращения:
УСЗН, Т и З – Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администра‑

ции ЯМР;
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» – Муниципальное учреждение Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ярославского муниципального района «Золотая осень»;
ОКМП и С – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.11.2011 № 5895

Распределение денежных средств на проведение мероприятий, посвященных Междуна‑
родному дню инвалидов на территории Ярославского муниципального района в 2011 году

№ п / п Наименование поселения Рублей

1 г. п. Лесная Поляна 1900

2 Заволжское с. п. 4400

3 Ивняковское с. п. 6700

4 Карабихское с. п. 10500

5 Кузнечихинское с. п. 5500

6 Курбское с. п. 6600

7 Некрасовское с. п. 1600

8 Туношенское с. п. 3800

Итого 41000

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2011     № 5952

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ при строи‑
тельстве объекта «Газопровод высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского сель‑
ского поселения Ярославского МР»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 
«Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муни‑
ципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом», постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 29.04.2010 
№ 4017 «Об утверждении Положения о принятии решений о заключении долгосрочных муниципаль‑
ных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Заключить:
1.1. по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, долгосрочный муниципальный контракт на выполнение 
работ по строительству объекта «Газопровод высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского 
сельского поселения Ярославского МР».

1.2. долгосрочные муниципальные контракты по объекту «Газопровод высокого давления в с. Гри‑
горьевское Некрасовского сельского поселения Ярославского МР»:

– на осуществление технического надзора за строительством объекта;
– на осуществление авторского надзора за строительством объекта;
– на выполнение работ по выносу в натуру осей линейного объекта.
2. Утвердить:
– состав и планируемые результаты выполнения работ согласно техническим заданиям;
– предельный срок выполнения работ и ввод его в эксплуатацию 20.12.2013;
– общий предельный объем средств на выполнение долгосрочных муниципальных контрактов 

19 184,86 тыс. рублей, в том числе:
по строительству – 18 624,1 тыс. рублей
2011 год‑ 1 923,0 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2012 год‑ 870 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2013 год‑ 15 831,1 тыс. рублей (12 664,9‑средства бюджета ЯО; 3 166,2 тыс. рублей – средства бюд‑

жета ЯМР);
по техническому надзору – 456,11 тыс. рублей
2012 год‑ 100 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2013 год‑ 356,11 тыс. рублей (284,9 тыс. рублей – средства бюджета ЯО; 71,21 тыс. рублей – сред‑

ства бюджета ЯМР);
по авторскому надзору – 36,56 тыс. рублей
2012 год‑ 10 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2013 год‑ 26,56 тыс. рублей (21,25 тыс. рублей – средства бюджета ЯО; 5,31 тыс. рублей – средства 

бюджета ЯМР);
по выносу осей газопровода в натуру – 68,09 тыс. рублей
2011 год‑20,32 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2012 год‑ 20 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2013 год‑ 27,77 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР).
3. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин.):
– произвести в 2011 году финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего по‑

становления, за счет средств районного бюджета по соответствующей отрасли в объеме, предусмо‑
тренным местным бюджетом на текущий год;

– предусмотреть при формировании районного бюджета на 2012‑2013 годы соответствующие 
расходы по долгосрочным контрактам на выполнение работ при строительстве объекта «Газопро‑
вод высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского сельского поселения Ярославского МР».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства ЯМР В. Л. Морозова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2011     № 5954
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 28.02.2011 № 983 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории ЯМР 
на 2011‑2013 годы»»

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 28.02.2011 № 983 «Об утверждении муниципальной це‑

левой программы «Энергосбережение на территории
ЯМР на 2011‑2013 годы»»:
утвердить адресный перечень многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в которых 

планируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2011‑2013 годах, в новой редакции со‑
гласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете Ярославский агрокурьер.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации ЯМР
от 23.11.2011 № 5954

Адресный перечень многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в которых 
планируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2011‑2013 годах
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2011     № 5957
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика правонару‑

шений в Ярославском муниципальном районе на 2009‑2011 годы»
В целях создания многоуровневой системы профилактики правонарушений и реализации ком‑

плекса профилактических мероприятий на территории Ярославского муниципального района, в свя‑
зи с необходимостью обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра‑
ния РФ шестого созыва, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Профилактика правона‑

рушений в Ярославском муниципальном районе на 2009‑2011 годы», утвержденную постановлени‑
ем Администрации Ярославского муниципального района от 09.12.2009 № 9432:

1.1. В разделе 6 «Перечень программных мероприятий»:
– пункт 3.3. раздела 3. Общая профилактика,
– подпункт 5.1.2 пункта 5.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

подраздела 5;
– подпункты 5.4.4, 5.4.5. пункта 5.4. Профилактика правонарушений на административных участ‑

ках подраздела 5;
– подпункт 7.1.2. пункта 7. Материально‑техническое обеспечение милиции общественной безо‑

пасности изложить в новой редакции:

3.3.

Организация и 
участие в проведении 

конкурсов 
профессионального 

мастерства на звание: 
– «лучший участковый 

уполномоченный 
милиции»; – «лучший 
инспектор по делам 

несовершеннолетних».

РОВД, 
Администрация 

ЯМР, 
Администрации 

поселений

2009‑2011 МБ 5 5

5.1.2.

Поддержка развития 
новых форм 

организации занятости 
и досуга детей и 

подростков по месту 
жительства. 

Отдел по делам 
несовер‑

шеннолетних, 
Управление 

образования, 
РОВД, ПДН. 

МБ 11,1 11,1

5.4.4.

Выпуск и 
распространение 
среди населения 

памяток (листовок) 
о порядке действий 

при совершении 
в отношении них 
правонарушений, 

изготовление 
наглядной агитации 
(рекламы) здорового 

образа жизни. 

Администрация 
ЯМР, 

Администрации 
поселений. 

МБ 2 2

5.4.5.

Размещение рекламы 
по программе 
на территории 

населенных пунктов 
района, в том числе 

изготовление листовок 
с информацией о 

телефонах доверия 
РОВД, УВД, ФСБ, МЧС 

и УФСКН. 

Администрация 
ЯМР, 

Администрации 
поселений, 

РОВД

МБ 1,9 1,9

7.1.2. Оргтехника: компьютер 
с принтером

Администрация 
ЯМР, РОВД 2009‑2011 МБ 35 100 235

копировальные 
аппараты 80

вебкамеры 20

Спецтехника: 
металлодетекторы 

ручные
80

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2011     № 5965
О порядке и условиях приватизации нежилых помещений второго этажа, расположен‑

ных по адресу: п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑

ственного и муниципального имущества», решением Собрания представителей Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения о приватизации му‑
ниципального имущества Ярославского муниципального округа», решением Муниципального 
Совета ЯМР от 24.11.2011 № 57 «О внесении изменений в программу приватизации на 2011 
год, утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 28.10.2010 № 33 «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2011 год», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района 

муниципальное имущество – нежилые помещения второго этажа № 1‑7, 17, 20, 21, располо‑
женные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а, 
общей площадью 161,7 квадратных метра, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов‑

ления, в размере 1 858 000 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 92 900 рублей;
2.3 сумму задатка – 185 800 рублей, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с момен‑

та подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо‑

рьева) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Считать утратившим силу постановления Администрации ЯМР:
– от 06.10.2010 № 8815 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений второго 

этажа, расположенных по адресу: п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а»,
– от 15.12.2010 № 10788 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 

06.10.2010 № 8815 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений второго этажа, 
расположенных по адресу: п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми‑

нистрации ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2011     № 5972
О награждении сотрудников КУМИ администрации ЯМР почетной грамотой главы ЯМР
За значительные трудовые достижения, многолетний добросовестный труд, качественное 

выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 20‑летия со дня образования 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР, администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского муниципального района сотрудников 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР:
Григорьеву Наталью Викторовну, председателя комитета;
Коричеву Анну Александровну, ведущего специалиста.
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
25.11.2011     № 6005
О награждении Н. И. Смирнова почетной грамотой главы ЯМР
За большой личный вклад в развитие Ярославского муниципального района и в связи с 

юбилейной датой со дня рождения, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Смирнова 

Николая Ивановича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Интерстройпроект».

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
25.11.2011     № 6006
О награждении жителей п. Дубки благодарственным письмом главы ЯМР
За большой вклад в развитие Карабихского сельского поселения ЯМР и в связи с 50‑летием 

со дня образования посёлка Дубки, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить благодарственным письмом главы Ярославского муниципального района сле‑

дующих жителей посёлка Дубки:
Алексеева Владимира Матвеевича;
Блинова Феоктиста Михайловича;
Всеславинскую Людмила Ивановну;
Дрокину Галину Владимировну;
Константинова Григория Ефремовича;
Петрову Серафиму Дмитриевну;
Побыловскую Наталию Николаевну;
Прохоренко Галину Ивановну;
Стёпину Марину Викторовну;
Чиченёву Галину Митрофановну;
Шкенёву Надежду Григорьевну.
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
28.11.2011     № 6017
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 26.09.2011 № 4980 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации Ярославского муниципального райо‑
на»

На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 24.10.2011 № 7‑3‑2011, Адми‑
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници‑

пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обе‑
спечения градостроительной деятельности Администрации Ярославского муниципального 
района», утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального райо‑
на от 26.09.2011 № 4980:

1.1 В разделе 5 Регламента пункты 5.19 и 5.20 изложить в новой редакции:
«5.19. Отказ потребителю в предоставлении информации из ИСОГД, а также отказ в удо‑

влетворении жалобы происходит в следующих случаях:
– отсутствия сведений об обжалуемом действии (бездействии) (в чем выразилось, кем при‑

нято);
– отсутствия сведений о лице, обратившимся с обращением (жалобой) (фамилия, имя, от‑

чество физического лица, наименование юридического лица);
– отсутствия подписи потребителя муниципальной услуги.
5.20. Письменный ответ с указанием причин отказа в удовлетворении заявления (жалобы) 

направляется потребителю муниципальной услуги не позднее 30 дней со дня регистрации 
письменного заявления (жалобы).»

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 57
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.10.2010 № 33 «Об 

утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярослав‑
ского муниципального района на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом № 178‑ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным реше‑
нием Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВ‑
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Внести в программу приватизации на 2011 год, утвержденную решением Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района от 28.10.2010 № 33 «Об утверждении програм‑
мы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального райо‑
на на 2011 год», следующее изменение:

1.1. Дополнить второй раздел программы приватизации (продажи) муниципального имуще‑
ства Ярославского муниципального района на 2011 год следующим объектом, подлежащим 
приватизации:

Объект недвижимости Площадь 
(кв. м.) Назначение

Ожидаемое 
поступление 

средств в бюджет 
(тыс. руб.) 

Сроки 
приватизации

Нежилые помещения второго этажа 
№№ 1‑7, 17, 20, 21, Ярославская 

область, Ярославский район, п. Дубки, 
ул. Школьная, д. 2‑а

161,7
В настоящее 

время не 
используется

1 858 IY квартал 
2011 г

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 58
О внесении изменений в решение муниципального Совета ЯМР от 27.10.2011 № 50 «Об 

утверждении перечней имущества ЯМР, предлагаемого к передаче в собственность 
Ярославской области»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необ‑
ходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в соб‑
ственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен‑
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен‑
ность субъекта Российской Федерации», руководствуясь положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.10.2011 № 50 

«Об утверждении перечней имущества ЯМР, предлагаемого к передаче в собственность Ярос‑
лавской области»:

1.1 считать пункты 2, 3, 4 решения пунктами 3, 4, 5 соответственно;
1.2 дополнить решение пунктом 2 следующего содержания:
«2. Технические характеристики и наименования объектов недвижимого имущества могут 

быть уточнены по результатам технической инвентаризации»;
1.3 дополнить перечень имущества, включенного в приложение 2 к решению, объектами 

согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 24.11.2011 № 58
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности ЯМР
в собственность Ярославской области

№ 
п / п

Наименование 
имущества Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

объекта, кв. м. / м²

1. Гаражные боксы Ярославская область, Ярославский район, д. 
Карабиха, Больничный городок, д. 1а 211,9

2. Здание склада Ярославская область, Ярославский район, д. 
Карабиха, Больничный городок, д. 1а 300,0

3. Нежилые помещения 
№ 1‑8, 15‑22, 24‑32

Ярославская область, Ярославский район, п. 
Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 4 244,5

4. Здание гаража Ярославская область, Ярославский район, с. 
Курба, ул. Советская 140,0

5. Здание гаража Ярославская область, Ярославский район, п. 
Михайловский, ул. Ленина, у д. 21 «а» 24,0

6. Сарай Ярославская область, Ярославский район, с. 
Толгоболь, ул. Школьная, у д. 139а 4,0

7. Сарай Ярославская область, Ярославский район, с. 
Толгоболь, ул. Школьная, у д. 139 18,75

8. Здание гаража Ярославская область, Ярославский район, с. 
Толбухино, ул. Кооперативная 66,8

9. Наружная сеть 
водопровода

Ярославская область, Ярославский район, 
с. Туношна 186,0

10. Наружная сеть 
канализации

Ярославская область, Ярославский район, 
с. Туношна 356,0

11. Сарай Ярославская область, Ярославский район, с. 
Устье, ул. Центральная, у д. 48а 18,75

12. Здание гаража Ярославская область, Ярославский район, п. 
Ярославка 22,5

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 59
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Ивняковского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципально‑
го района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального райо‑
на от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 

в собственность Ивняковского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР
от _____________2011 № ______
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Ивняковского
муниципального района   сельского поселения
от________№   от__________№.

Перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в 
собственность Ивняковского сельского поселения

№ п / п Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование объекта 
недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв. м, 
протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

1

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Карачиха, ул. Садовая, д. 
3, кв. 11

Жилой дом, в том 
числе

2 – « – Комната № 3 17,4 108010045

3
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Карачиха, ул. Садовая, д. 5

Жилой дом, в том 
числе

4 – « – Квартира № 4 51,9 108010270

5

Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Ивняки к очистным 
сооружениям

Сети водопровода
Протяженность 

1080,0 м, год ввода 
– 1987

1101030052

6
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки

Здание КНС очистных 
сооружений ливневой 

канализации
Год ввода – 1987 1101020159

7
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки

Сети ливневой 
канализации

Протяженность 952,0 м, 
год ввода ‑1986 1101030053

8
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки

Сети ливневой 
канализации

Протяженность 
2900,0 м, год ввода 

‑1987
1101030054

9
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки, ул. Луговая, д. 1а

Наружные сети 
водопровода (школа) 

Протяженность 90,0 м, 
год ввода ‑1989 108010397

10
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки, ул. Луговая, д. 1а

Наружные сети 
канализации (школа) 

Протяженность 220,0 м, 
год ввода ‑1989 108010398

11
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки, ул. Луговая, д. 1а

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность 90,0 м, 
год ввода ‑1989 108010399

12

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки, ул. Центральная, 
д. 7а

Наружные сети 
водопровода (детсад) 

Протяженность 51,0 м, 
год ввода ‑1987 108010491

13

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки, ул. Центральная, 
д. 7а

Наружные сети 
канализации (детсад) 

Протяженность 173,0 м, 
год ввода ‑1987 108010493

14

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ивняки, ул. Центральная, 
д. 7а

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность 70,0 м, 
год ввода ‑1987 108010492

15
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Карачиха, д. 26

Здание котельной 
газовой с 

оборудованием

Общая площадь 
401,5кв. м., год 

ввода – 1976, счетчик 
газа‑1, клапан ‑1, 

комплект вычислителя 
количества газа‑1, 

системы управления‑3, 
модули‑2, котлы‑2, 
теплообменники‑4, 
горелки газовые ‑3, 
насосы‑11, клапан 
предохранителя‑3, 

плита горелки‑1, рампа 
газовая‑1, дизель‑

электростанция‑1, бак 
расширительный‑2, 
бак‑аккумулятор‑2, 
котел стальной‑1

1101020142

16
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Сабельницы, д. 38

Здание бывшего 
медпункта

Общая площадь 87,0кв. 
м., год ввода – 1970 1101020054

17
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново

Здание котельной 
газовой с 

оборудованием

Общая площадь 559,34, 
год ввода – 1970, 

водогрейные котлы 
– 5шт. 

1101020134

18
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново
Очистные сооружения Год ввода – 1975 1101030067

19
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 55

Наружные сети 
водопровода (школа) 

Протяженность 27,0 м, 
год ввода – 1977 108010369
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20
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 55

Наружные сети 
канализации (школа) 

Протяженность 142,0 м, 
год ввода – 1977 108010370

21
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 55

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность 72,0 м, 
год ввода – 1977 108010368

22
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 57

Наружные сети 
водопровода (детсад) 

Протяженность 50,0 м, 
год ввода – 1974 108010411

23
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 57

Наружные сети 
канализации (детсад) 

Протяженность 144,0 м, 
год ввода – 1974 108010413

24
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 57

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность 66,5 м, 
год ввода – 1974 108010412

Глава Ярославского   Глава Ивняковского
муниципального района   сельского поселения
______________А. В. Решатов  __________ И. И. Цуренкова
«_____» ____________2011 г.  «_____» ____________2011 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 60
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Курбского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципально‑
го района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального райо‑
на от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 

в собственность Курбского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от _____________2011 № ______
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Курбского
муниципального района   сельского поселения
от___№     от ___№.
Перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в 

собственность Курбского сельского поселения

№ 
п / п

Адрес (местоположение) объекта 
недвижимости

Наименование 
объекта 

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв. м, 
протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

1
Ярославская область, Ярославский 

район, Курбское лесничество, 
квартал 38

Жилой дом 68,0 1101010474

2
Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново, ул. Зеленая, 

д. 15
Жилой дом 86,0 1101010468

3
Ярославская область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д. 3

Жилой дом, в 
том числе

4 – « – Квартира № 1 44,5 108010284

5
Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск, ЯСХТ, 

д. 1

Жилой дом, в 
том числе

6 – « – Квартира № 13 51,2 108010308

7 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 5

Жилой дом, в 
том числе

8 – « – Квартира № 1 54,5 1.01.0536

9
Ярославская область, Ярославский 

район, с. Курба, ул. Юбилейная, 
д. 16

Жилой дом, в 
том числе

10 – « – Квартира № 25 50,4 1.01.0546

11
Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново, ул. Зеленая, 

д. 14

Жилой дом, в 
том числе

12 – « – Квартира № 2 43,5 1101010470

13
Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье, ул. Ветеранов, 

д. 13а

Жилой дом, в 
том числе

14 – « – Квартира № 3 74,0 110101474

15
Ярославская область, Ярославский 

район, с. Ширинье, ул. Мира, д. 
5, кв. 6

Жилой дом, в 
том числе

16 – « – Комната № 1 24,9 1101010652

17 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Баканово

Артезианская 
скважина

Общая площадь 20,0кв. 
м., год ввода – 1979 1.03.0040

18 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Баканово

Водонапорная 
башня Год ввода – 1979 1.03.0039

19 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Баканово

Сети 
водопровода

Протяженность 350,0 м, 
год ввода ‑1979 1.03.0041

20 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Иванищево

Здание 
котельной 
мазутной с 

оборудованием

Общая площадь 
408,0кв. м., год ввода 

‑1984
1101020146

21 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Иванищево

Очистные 
сооружения Год ввода – 1986 1101030069

22
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Иванищево, ул. 
Молодежная, д. 11

Наружные сети 
водопровода 
(дошкольные 

группы) 

Протяженность 110,0 м, 
год ввода – 1990 108010557

23
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Иванищево, ул. 
Молодежная, д. 11

Наружные сети 
канализации 
(дошкольные 

группы) 

Протяженность 103,0 м, 
год ввода – 1990 108010555

24
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Иванищево, ул. 
Молодежная, д. 11

Наружные сети 
теплоснабжения 

(дошкольные 
группы) 

Протяженность 70,0 м, 
год ввода – 1990 108010556

25
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Иванищево, ул. 
Молодежная, д. 12

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность 55,0 м, 
год ввода – 1995 108010553

26
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Иванищево, ул. 
Молодежная, д. 12

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность 351,0 м, 
год ввода – 1995 108010554

27
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Иванищево, ул. 
Молодежная, д. 12

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность 20,0 м, 
год ввода – 1995 108010552

28 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Каблуково

Артезианская 
скважина

Общая площадь 23,1кв. 
м., год ввода – 1976 1.03.0038

29 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Каблуково

Водонапорная 
башня Год ввода – 1976 1.03.0036

30 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Каблуково

Сети 
водопровода

Протяженность 300,0 м, 
год ввода ‑1976 1.03.0037

31 Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск

Здание 
котельной 
мазутной с 

оборудованием

Общая площадь 
521,0кв. м., год ввода 
– 1966, паровые котлы 
‑4шт, емкости 100куб. 

м. – 3шт. 

1101020154

32 Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск

Здание 
котельной 
мазутной 

(мастерские) 

Общая площадь 
616,0кв. м., год ввода 

– 1966
1101020146

33 Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск

Мазутное 
отделение

Общая площадь 35,0кв. 
м., год ввода – 1966 1101030051

34 Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск

Здание 
котельной 
угольной с 

оборудованием

Общая площадь 
170,2кв. м., год 

ввода – 1963, котлы 
‑3шт, насосы ‑3шт, 
вентиляторы ‑2шт. 

1101020158

35
Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск, ул. 2‑я 

Привокзальная, д. 84

Наружный 
водопровод 

(школа) 

Протяженность – 
38,0 м, год ввода – 1963 108010351

36
Ярославская область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск, ул. 2‑я 

Привокзальная, д. 84

Наружная 
теплотрасса 

(школа) 

Протяженность – 
13,5 м, год ввода – 1963 108010350

37
Ярославская область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д. 38

Наружные сети 
водопровода 

(детсад) 

Протяженность – 
62,0 м, год ввода – 1984 108010391

38
Ярославская область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д. 38

Наружные сети 
канализации 

(детсад) 

Протяженность – 
82,0 м, год ввода – 1984 108010392

39
Ярославская область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д. 38

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность – 
10,0 м, год ввода – 1984 108010393

40 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба

Здание 
котельной 
мазутной с 

оборудованием

Общая площадь 
177,1кв. м., год ввода 
– 1974, водогрейные 

котлы ‑4шт. 

1101020148

41 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба

Очистные 
сооружения Год ввода – 1979 1101030066

42 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, стационар Теплотрасса Год ввода – 1975 0001010040

43 Ярославская область, Ярославский 
район, на реке Курбица

Плотина с 
мостом Год постройки – 1988 1.03.0005

44 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 1

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность – 
50,0 м, год ввода – 1966 108010435

45 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 1

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность – 
38,0 м, год ввода – 1966 108010434

46 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 1

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность – 
47,0 м, год ввода – 1966 108010436

47 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 16

Наружные сети 
водопровода 

(детсад) 

Протяженность – 
65,0 м, год ввода – 1966 108010438

48 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 16

Наружные сети 
канализации 

(детсад) 

Протяженность – 
71,0 м, год ввода – 1966 108010437

49 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная, д. 16

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность – 
80,0 м, год ввода – 1966 108010439

50 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба, ул. Школьная

Наружные сети 
теплоснабжения 
(гараж учебный) 

Протяженность – 7,0 м, 
год ввода – 1966 108010440

51 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Лаптево

Водонапорная 
башня Год ввода – 1979 108010030

52 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Лаптево

Водопроводные 
сети

Протяженность 
1000,0 м, год ввода 

– 1979
108010031

53 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Лаптево

Сооружение 
артезианской 
скважины с 

оборудованием

Общая площадь 9,6кв. 
м., год ввода – 1979 108010029

54 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново

Здание 
котельной 
мазутной с 

оборудованием

Общая площадь – 
395,4кв. м., год ввода 
– 1981, водогрейные 

котлы ‑3шт

14

55 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново

Канали‑
зационная 
насосная 
станция 1

Общая площадь – 
30,0кв. м., год ввода 

– 1987
1.03.0127

56 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново

Канали‑
зационная 
насосная 
станция 2

Общая площадь – 
28,0кв. м., год ввода 

– 1987
1.03.0129

57 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново

Поля 
фильтрации

Общая площадь 1га, 
год постройки – 1987 1.03.0128

58 Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мордвиново

Сети канали‑
зационные

Протяженность 
3100,0 м, год ввода 

– 1987
1.03.0130

59
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Мордвиново, ул. Школьная, 
д. 10

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность 54,0 м, 
год ввода – 1990 108010348

60
Ярославская область, Ярославский 

район, д. Мордвиново, ул. Школьная, 
д. 10

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность 28,0 м, 
год ввода – 1990 108010349

61 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Новленское

Артезианская 
скважина 

со зданием 
водокачки, 

водонапорной 
башней

Общая площадь 
600,0кв. м., год ввода 

– 2002
1101030149

62 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Новленское

Башня 
водонапорная Год ввода – 2002 1101030150

63 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье

Здание 
котельной

Общая площадь 
490,0 м, год ввода 

– 1979
108010262

64 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье

Очистные 
сооружения Год ввода – 1986 1101030063

65 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье, ул. Мира, д. 2

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность 70,0 м, 
год ввода – 1989 108010504

66 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье, ул. Мира, д. 2

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность 80,0 м, 
год ввода – 1989 108010505

67 Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье, ул. Мира, д. 2

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность 35,0 м, 
год ввода – 1989 108010503

Глава Ярославского   Глава Курбского
муниципального района   сельского поселения
______________А. В. Решатов  __________ Е. К. Королев
«_____» ____________2011 г.  «_____» ____________2011 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО  СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 61
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего  

передаче  в собственность Некрасовского сельского поселения  
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,                в соответствии с пунктом 10.2 
положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муни‑
ципального района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ‑
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 

в собственность Некрасовского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И.В.Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А.В.Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от _____________2011 № ______
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Некрасовского 
муниципального района   сельского поселения
от                           №    от                              №        .

Перечень 

имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в собствен‑
ность Некрасовского сельского поселения

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта 
недвижимости

Наименование 
объекта 

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв.м, 
протяженность в м.)

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Юбилейная, д.4

Жилой дом, в том 
числе

‑«‑ Квартира № 18 44,6 108010332

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Садовая, д. 6

Прибор учета 
тепловой энергии в 

общежитии

Год приобретения 
– 2002

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Волгарь

Артскважина № 
2186

Общая площадь 
24,0кв.м., год ввода 

‑ 1998
108010562

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Волгарь

Артскважина № 
2959

Общая площадь 
24,0кв.м., год ввода 

‑ 1998
108010563

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Волгарь

Здание 
канализационных 

очистных 
сооружений

Год ввода – 1987 1101020160

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Холм

Здание котельной 
с оборудованием

Общая площадь 
259,6кв.м.,  год ввода 
– 1980 (оборудование 

в МФЦР)

1.03.0023

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Холм

Мазутно‑насосное 
хозяйство

Общая площадь 
357,74кв.м., год ввода 
‑1974, емкости по 50т.

1.03.0017

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Холм

Наружные 
тепловые сети

Протяженность 890,0м, 
год ввода ‑1980 1.03.0016

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. Красный 

Холм

Подземные 
тепловые сети

Протяженность 
1250,0м, год ввода 

‑1975
1.03.0008

Ярославская область, 
Ярославский район   п. 

Михайловский, ул. Набережная, 
д. 7

Здание котельной 
с оборудованием

Общая площадь 
31,6кв.м., год 

ввода – 1966, котел 
универсальный в 

кол‑ве 2‑х шт., насосы          
К 45/30 ‑3шт.

108010168

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Ленина

Здание котельной 
газовой с 

оборудованием

Общая площадь 
1034,8кв.м., год ввода 
– 1985, паровые котлы 

‑3шт.

1101020140

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
водопровода 

(школа)

Протяженность – 
71,0м, год ввода ‑1964 108010358

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
ГВС (школа)

Протяженность – 
75,0м, год ввода ‑1964 108010357

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
канализации 

(школа)

Протяженность – 
149,0м, год ввода 

‑1964
108010355

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа)

Протяженность – 
75,0м, год ввода ‑1964 108010356

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
водопровода 
(школьные 

мастерские)

Протяженность – 
71,0м, год ввода ‑1964 108010361

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
канализации 
(школьные 

мастерские)

Протяженность – 
30,0м, год ввода ‑1964 108010359

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 7

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школьные 
мастерские)

Протяженность – 
71,0м, год ввода ‑1964 108010360

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 9

Наружные сети 
ГВС (детсад)

Протяженность – 
40,0м, год ввода ‑1971 108010409

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 9

Наружные сети 
водопровода 

(детсад)

Протяженность – 
26,0м, год ввода ‑1971 108010410

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 9

Наружные сети 
канализации 

(детсад)

Протяженность – 
94,0м, год ввода ‑1971 108010407

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Школьная, д. 9

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад)

Протяженность – 
40,0м, год ввода ‑1971 108010408

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Набережная
Сети водопровода

Протяженность – 
500,0м, год ввода 

‑1937
108010171

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Набережная
Сети канализации Год ввода ‑1937 108010169

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, ул. Набережная
Сети отопления

Протяженность – 
250,0м, год ввода 

‑1966
108010170

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, от ТК 5 тепловой 
сети поселка до тубсанатория 

«Норское»

Участок 
теплотрассы в 2‑х 

трубном

Протяженность – 
280,0м, год ввода 

‑1975
1.04.0005

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, строение № 2, 
ДОЛ им. Ю.А.Гагарина

Спальный корпус 
(литер Л)

Общая площадь 54,7 
кв.м., год постройки 

‑ 1958
108010182

Ярославская область, 
Ярославский район,   п. 

Михайловский, строение № 2, 
ДОЛ им. Ю.А.Гагарина

Спальный корпус 
(литер М)

Общая площадь 53,8 
кв.м., год постройки 

‑ 1958
108010181

Глава Ярославского   Глава Некрасовского
муниципального района   сельского поселения 
______________А.В.Решатов  __________ Л.Б.Почекайло
«_____»____________2011г.  «_____»____________2011г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 62
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Туношенского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципаль‑
ного района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 30.06.2011 № 34, на основании обращения Главы Туношенского сельского поселения 
от 09.09.2011 № 728, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 

в собственность Туношенского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от _____________2011 № ______
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Туношенского
муниципального района   сельского поселения
от________№.   от _____№.
Перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в 

собственность Туношенского сельского поселения

№ п / п Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование объекта 
недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв. м, 
протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер



Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №476  деловой вестник

1 2 3 4 5

1
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 12, кв. 6

Жилой дом, в том 
числе

2 – « – Комната № 2 17,9 108010302

3
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дорожный
Здание бани‑склада 79,0 108510589

4
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Красное

Артезианская 
скважина Год постройки – 1990 108010388

5
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Красное

Водонапорная башня 
Рожновского Год постройки – 1969 108010389

6
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Красное
Сети водопроводные Протяженность 4000,0 м, 

год постройки – 1994 108010390

7
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 33

Наружные сети 
водопровода (школа) 

Протяженность – 52,0 м, 
год ввода – 1976 108010376

8
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 33

Наружные сети 
канализации (школа) 

Протяженность – 117,0 м, 
год ввода – 1976 108010374

9
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 33

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность – 111,0 м, 
год ввода – 1976 108010375

10
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 35

Наружные сети 
водопровода (детсад) 

Протяженность – 77,0 м, 
год ввода – 1975 108010456

11
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 35

Наружные сети 
канализации (детсад) 

Протяженность – 38,0 м, 
год ввода – 1975 108010454

12
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 35

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность – 28,0 м, 
год ввода – 1975 108010455

13
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское, д. 40
Здание бани Общая площадь 635,7 

кв. м., год ввода 1985 1.02.007

14
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское

Здание котельной 
газовой

Общая площадь 689,2 
кв. м., год ввода 2003, 
паровые котлы – 4шт. 

1101020128

15.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Мокеевское
Очистные сооружения Год ввода 2003 1101030068

16
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна

Здание котельной 
газовой

Общая площадь 270,9 
кв. м., год ввода 1975, 

водогрейные котлы ‑3шт. 
1101020135

17

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 1

Нежилые помещения 
№№ 12‑18

Общая площадь 39,7кв. 
м., год ввода 1974 108510587

18
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна
Очистные сооружения Год ввода 1976 1101030064

19
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна
Пешеходная дорожка Год постройки 2001 1101030034

20

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 
Туношна, ул. Садовая, 

у д. 1

Туалет деревянный Год постройки 2003 108510586

21

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 6

Наружные сети 
водопровода (школа) 

Протяженность 60,0 м, 
год ввода ‑1943 108010365

22

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 6

Наружные сети 
канализации (школа) 

Протяженность 194,0 м, 
год ввода ‑1943 108010366

23

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 6

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность 6,0 м, год 
ввода ‑1943 108010367

24

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 9

Наружные сети 
водопровода (детсад) 

Протяженность 51,0 м, 
год ввода ‑1978 108010394

25

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 9

Наружные сети 
канализации (детсад) 

Протяженность 33,0 м, 
год ввода ‑1978 108010395

26

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Школьная, 
д. 9

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность 36,0 м, 
год ввода ‑1978 108010396

27

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Юбилейная, 
д. 8

Наружные сети 
водопровода 

(спорткомплекс) 

Протяженность 55,0 м, 
год ввода 2007 108010362

28

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Юбилейная, 
д. 8

Наружные сети 
канализации 

(спорткомплекс) 

Протяженность 35,0 м, 
год ввода 2007 108010364

29

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Туношна, ул. Юбилейная, 
д. 8

Наружные сети 
теплоснабжения 
(спорткомплекс) 

Протяженность 97,0 м, 
год ввода 2007 108010363

30
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Здание водонапорной 
башни

Общая площадь 40,0кв. 
м., год вода 1957 1101020193

31
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Здание водонапорной 
насосной станции

Общая площадь 16,0кв. 
м., год вода 1957 1101020192

32
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Здание 
канализационной 
насосной станции

Общая площадь 45,0кв. 
м., год вода 1963 11011020191

33
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Здание газовой 
котельной с 

оборудованием

Общая площадь 355,0кв. 
м., год вода 1990, котлы 

‑8 шт. 
1101020197

34
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Здание насосной 
станции

Общая площадь 16,0кв. 
м., год вода 1957 1101020195

35
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Здание хлораторной Общая площадь 45,0кв. 
м., год вода 1963 1101020194

36
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Сети водопровода Протяженность 2596,0 м, 
год вода 1963 1101030158

37
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Сети канализации Протяженность 2733,0 м, 
год вода 1963 1101030157

38
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Туношна‑городок 26, д. 18

Наружные сети 
водопровода (детсад) 

Протяженность 92,0 м, 
год вода 1982 108010524

39
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Туношна‑городок 26, д. 18

Наружные сети ГВС 
(детсад) 

Протяженность 112,0 м, 
год вода 1982 108010526

40
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Туношна‑городок 26, д. 18

Наружные сети 
канализации (детсад) 

Протяженность 120,0 м, 
год вода 1982 108010523

41
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Туношна‑городок 26, д. 18

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детсад) 

Протяженность 56,0 м, 
год вода 1982 108010525

42
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Сети теплоснабжения Протяженность 7732,0 м, 
год вода 1963 1101030159

43
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Артскважина Общая площадь 4,0 м, 
год ввода 1962 1101030156

44
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Артскважина Общая площадь 4,0 м, 
год ввода 1961 1101030152

45
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Артскважина Общая площадь 4,0 м, 
год ввода 1961 1101030153

46
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Артскважина Общая площадь 4,0 м, 
год ввода 1961 1101030154

47
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна‑городок 26

Артскважина Общая площадь 4,0 м, 
год ввода 1960 1101030155

Глава Ярославского   Глава Туношенского
муниципального района   сельского поселения
______________А. В. Решатов  __________ Г. Н. Крестникова
«_____» ____________2011 г.  «_____» ____________2011 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 66
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.10.2011 № 47 «Об 

утверждении направлений использования гранта за I полугодие 2011 года»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.10.2011 № 47 «Об утверждении направ‑

лений использования гранта за I полугодие 2011 года» изменение, утвердив приложение к решению 
в новой редакции.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от __________ № ______

Направления использования гранта, предоставленного из областного бюджета, за вклад 
в работу агропромышленного комплекса по результатам за 1 полугодие 2011 года в сумме 

917 тысяч рублей
1. Средства в форме субсидий направить сельскохозяйственным предприятиям агропромышлен‑

ного комплекса Ярославского муниципального района на расходы, связанные с развитием сельско‑
хозяйственного производства, в сумме 300,0 тысяч рублей.

2. Средства в сумме 617 тыс. руб. направить на развитие объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры ЯМР (ремонт образовательных учреждений).

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 63
Об утверждении перечня имущества ЯМР, предлагаемого к передаче в собственность 

Ярославской области
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для при‑
нятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно‑
стью Ярославского муниципального района», утвержденного решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВ‑
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 

в собственность Ярославской области, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от _____________2011 № ______
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности ЯМР в собствен‑
ность Ярославской области

№ п / п Наименование 
имущества Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики объекта, 

кв. м. 

1 Участок юго‑западной 
окружной дороги № 1

Ярославская область, Ярославский район, 
от д. Суринское до путепровода через 

р. Пахма

Протяженность 3235,0 м, 
год постройки 1984

2 Участок юго‑западной 
окружной дороги № 2

Ярославская область, Ярославский 
район, от путепровода через р. Пахма до 

путепровода через р. Которосль

Протяженность 998,0 м, 
год постройки 1984

3 Участок юго‑западной 
окружной дороги № 3

Ярославская область, Ярославский район, 
от путепровода через р. Которосль до 

базы Нечерноземья

Протяженность 2641,0 м, 
год постройки 1984

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011      № 64
О внесении изменения в решение муниципального совета ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ярославско‑

го муниципального района на 2012 год, утвержденный решением Муниципального Совета Ярослав‑
ского муниципального района от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», 
следующее изменение:

1.1. Исключить из второго раздела прогнозного плана (программы) приватизации муниципально‑
го имущества Ярославского муниципального района на 2012 год следующий объект, подлежащий 
приватизации:

Объект недвижимости
Площадь здания, 

помещения / земельного 
участка, (кв. м.) 

Назначение Сроки 
приватизации

Имущественный комплекс зданий с земельным участком 
предназначенным для их обслуживания: 

В настоящее 
время не 

используется

III квартал 
2012 г. 

Здание контрольно‑пропускного пункта, 
Ярославская область, Ярославский район, д. 

Малое Домнино, в / ч № 1;
120,2

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч 

№ 1;
717,2

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч 

№ 1;
717,2

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч 

№ 1;
1220,5

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч 

№ 1;
1257,6

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 65
Об утверждении положения об администрации ЯМР в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя‑
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУ‑
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое положение об Администрации Ярославского муниципального района 
в новой редакции.

2. Главе Ярославского муниципального района обеспечить государственную регистрацию поло‑
жения, утвержденного настоящим решением, в учредительные документы Администрации ЯМР в 
установленном законом порядке.

Для исполнения функций, указанных в абзаце 1 пункта 3, наделить Главу Ярославского муници‑
пального района соответствующими полномочиями (без доверенности), в том числе правом выда‑
вать соответствующую доверенность с правом передоверия.

3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 52 «Об 
утверждении положения об Администрации Ярославского муниципального района».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑
вета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятель‑
ности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению
Муниципального Совета ЯМР

от ___________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Положение об Администрации Ярославского муниципального района (далее – Положение) в со‑
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального райо‑
на определяет порядок формирования, полномочия, подотчетность, подконтрольность, а также иные 
вопросы организации и деятельности Администрации Ярославского муниципального района.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящем Положении понятия и термины, используемые в Федеральном законе «Об об‑

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральном 
законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» при‑
меняются в тех же значениях, что и в названных документах.

1.2. Администрация Ярославского муниципального района (далее – Администрация района) яв‑
ляется исполнительно‑распорядительным органом местного самоуправления Ярославского муници‑
пального района (далее – района), созданным с целью обеспечения исполнения полномочий Главы 
Ярославского муниципального района (далее – Главы района), а также обеспечения исполнения 
переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий.

1.3. Администрация района является правопреемником Администрации Ярославского муници‑
пального округа по решению вопросов местного значения на территории Ярославского муниципаль‑
ного района.

1.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации района, оформляются 
правовыми актами Администрации района.

1.5. Администрация района обладает правами юридического лица в форме некоммерческой ор‑
ганизации – казенного учреждения и подлежит государственной регистрации в качестве юридиче‑
ского лица в установленном порядке.

Полное официальное наименование Администрации – Администрация Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области.

Сокращенное официальное наименование Администрации – Администрация ЯМР ЯО.
Администрация района имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета опе‑

раций по исполнению доходов и расходов бюджета Ярославского муниципального района, печать с 
собственным наименованием, штампы, бланки, фирменную символику с наименованием «Админи‑
страция Ярославского муниципального района».

1.6. Юридический адрес Администрации района: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 10а.

1.7. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях муниципальной службы 
в Администрации района, являются муниципальными служащими. Правовая регламентация муни‑
ципальной службы определяется действующим законодательством, нормативными правовыми ак‑
тами органов местного самоуправления района и отражается в трудовых договорах, заключаемых в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

1.8. Администрация ЯМР отвечает по своим обязательствам в пределах лимита бюджетных обя‑
зательств. При их недостаточности субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет 
Ярославский муниципальный район. Администрация ЯМР не отвечает по обязательствам Ярослав‑
ского муниципального района.

1.9. Администрация ЯМР является главным администратором доходов районного бюджета Ярос‑
лавского муниципального района

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
2.1. Администрация района формируется Главой района на основании разрабатываемой им 

структуры.
2.2. Структура Администрации района утверждается Муниципальным Советом Ярославского му‑

ниципального района (далее – Муниципальным Советом района).
Структура Администрации района может изменяться в зависимости от складывающейся в райо‑

не ситуации. Соответствующие изменения вносятся решениями Муниципального Совета района.
2.3. В состав Администрации района входят:
– первый заместитель Главы Администрации района, заместители Главы Администрации райо‑

на, иные должностные лица;
– управления, комитеты, отделы, службы, бюро, комиссии, бухгалтерия, архив, иные структурные 

подразделения.
2.4. Структурные подразделения Администрации района осуществляют исполнительно‑

распорядительные функции в определенной сфере управления муниципального района.
2.5. Структурные подразделения Администрации района могут обладать правами юридического 

лица.
2.6. Структурные подразделения Администрации района, не наделенные статусом юридического 

лица, действуют на основании положений, утверждаемых Главой района.
2.7. Назначение на должность руководителей структурных подразделений Администрации района 

и освобождение от нее производится распоряжением Администрации района.
2.8. Руководитель структурного подразделения Администрации района в пределах своей компе‑

тенции осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения и действует 
на принципах единоначалия.

2.9. Руководитель структурного подразделения Администрации района:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Главе района положение о структурном подраз‑

делении, его штатное расписание;
2) разрабатывает должностные инструкции работников, готовит предложения о назначении и 

освобождении от должности работников соответствующего структурного подразделения, готовит 
предложения по зачислению в резерв на выдвижение;

3) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех работников соответству‑
ющего структурного подразделения;

4) направляет представления Главе района о поощрении работников структурного подразделе‑
ния;

5) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции положением о соответствующем струк‑
турном подразделении.

2.10. При Администрации района могут создаваться консультативные и совещательные органы, 
в том числе с участием представителей предприятий, учреждений, общественных организаций, ор‑
ганов государственной власти, Муниципального Совета района, экспертов, консультантов и иных 
специалистов.

Обеспечение деятельности консультативных и совещательных органов при Администрации райо‑
на осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Главой района.

3. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
3.1. Деятельность Администрации района организуется Главой района.
Глава района руководит деятельностью Администрации района на принципах единоначалия.
3.2. Глава района как Глава Администрации района осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью Администрации района, организует и обеспечивает исполнение 

полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения; организует и обе‑
спечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са‑
моуправления федеральными законами, законами Ярославской области;

2) определяет структуру Администрации района и представляет ее на утверждение в Муници‑
пальный Совет района;

3) разрабатывает положение об Администрации района и представляет его на утверждение в 
Муниципальный Совет района;

4) формирует Администрацию района, утверждает штатное расписание Администрации района и 
ее структурных подразделений;

5) представляет Администрацию района в отношениях с органами местного самоуправления дру‑
гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени Администрации района;

6) открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, распоряжается средствами бюджета 
района в пределах его компетенции, подписывает финансовые документы;

7) заключает договоры и соглашения от имени Администрации района;
8) утверждает регламент работы Администрации района;
9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Муниципаль‑

ного Совета района, правовых актов Администрации района всеми государственными органами и 
общественными объединениями, предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися 
на территории района;

10) обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референдума, 
голосования по отзыву депутата, Главы района, голосования по вопросам изменения границ, пре‑
образования района;

11) вносит на рассмотрение в Муниципальный Совет района проекты решений Муниципального 
Совета района, в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публич‑
ных слушаний, собраний граждан;

12) представляет в Муниципальный Совет района планы и программы социально‑экономического 
развития района, отчеты об их исполнении;

13) организует выполнение планов и программ комплексного социально‑экономического разви‑
тия района;

14) принимает меры по обеспечению и защите интересов района;
15) участвует в заседаниях Муниципального Совета района;
16) представляет в Муниципальный Совет района проект бюджета района и отчет о его испол‑

нении;
17) представляет в Муниципальный Совет района проекты решений Муниципального Совета 

района об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых 
актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета района;

18) устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
порядком, утвержденным Муниципальным Советом района;

19) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложе‑
ния, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

20) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных пра‑
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально‑
экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной ин‑
фраструктуры и иной официальной информации;

21) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в органах 
местного самоуправления, предприятиях и организациях муниципального района;

22) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Админи‑
страции района, иных работников в соответствии с законодательством о труде и муниципальной 
службе;

23) утверждает должностные инструкции работников Администрации района;
24) организует работу с кадрами Администрации района, их аттестацию, принимает меры по по‑

вышению квалификации работников;
25) принимает меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответственности работников Ад‑

министрации района в соответствии с действующим законодательством;
26) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муници‑

пальными правовыми актами.
4. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Администрация района реализует следующие полномочия:
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4.1. В области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан:
1) осуществляет организационное и материально‑техническое обеспечение подготовки и прове‑

дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муници‑
пального Совета района, Главы района, голосования по вопросам изменения границ муниципально‑
го района, преобразования муниципального района;

2) обеспечивает на территории района соблюдение нормативных правовых актов органов госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления района органами и должностными лицами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

3) создает условия для проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;
4) организует прием граждан, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, 

принимает по ним меры в пределах своей компетенции;
5) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о награждении 

граждан государственными наградами и о присвоении почетных званий;
6) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных пра‑

вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально‑
экономическом и культурном развитии района, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации в соответствии с правовым актом Главы района.

7) создает условия для деятельности средств массовой информации, обеспечивает свободу сло‑
ва в районе;

8) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;

9) принимает меры по привлечению к административной ответственности граждан и должностных 
лиц за совершенные административные правонарушения.

4.2. В области социально‑экономического планирования, бюджета и финансов района:
1) разрабатывает и вносит на утверждение Муниципального Совета района проекты планов и 

программ социально‑экономического развития района, решений о бюджете района, организует их 
исполнение;

2) финансирует муниципальные учреждения, осуществляет финансовые расчеты с иными орга‑
низациями;

3) получает от предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, 
необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий, которые имеют экономические, соци‑
альные, экологические, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения 
района, осуществляет обязательное для таких планов и мероприятий согласование;

4) вносит предложения по проектам планов социально‑экономического развития территории рай‑
она, а также по проектам планов предприятий, организаций, расположенных на территории района, 
по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным 
развитием района;

5) рассматривает планы размещения, развития и специализации предприятий и организаций раз‑
личных форм собственности, дает по ним заключения и в необходимых случаях вносит свои пред‑
ложения в соответствующие органы управления;

6) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци‑
альной сферы муниципального района, и предоставляет указанные данные органам государствен‑
ной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) формирует и размещает муниципальный заказ на поставку товаров (продукции), выполнение 
работ (оказание услуг), финансируемых за счет средств районного бюджета Ярославского муници‑
пального района в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями и организациями на территории района:

1) владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, находящимся в собствен‑
ности района, в порядке, установленном Муниципальным Советом района;

2) создает муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения в порядке, уста‑
новленном Муниципальным Советом района;

3) размещает на территории района муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения, некоммерческие организации;

4) утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, не‑
коммерческих организаций, учредителем которых является;

5) назначает и освобождает руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
6) утверждает отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
7) вносит на рассмотрение Муниципального Совета района прогнозные планы (программы) при‑

ватизации муниципального имущества;
8) реализует прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества;
9) содействует созданию на территории района предприятий различных форм собственности, 

созданию крестьянских (фермерских) хозяйств;
10) предоставляет в соответствии с законодательством и решениями Муниципального Совета 

района налоговые льготы в целях стимулирования отдельных видов предпринимательской деятель‑
ности;

11) заключает с предприятиями, организациями, учреждениями, не находящимися в муниципаль‑
ной собственности, а также с физическими лицами договоры о сотрудничестве в экономическом и 
социальном развитии района, на производство товаров народного потребления и иной продукции, 
оказание услуг;

4.4. В области регулирования земельных отношений:
1) осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд;
2) разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель;
3) управляет и распоряжается земельными участками в пределах предоставленных полномочий;
4) взимает плату за землю;
5) организует проведение работ по землеустройству, дает заключения по планам землеустрои‑

тельных работ, проводимых на территории района.
4.5. В области ценообразования:
1) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж‑

дениями, в порядке, утвержденном Муниципальным Советом района, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) вносит на рассмотрение Муниципального Совета района предложения по компенсации насе‑
лению за счет средств бюджета района расходов, связанных с приобретением некоторых видов 
товаров, а также оказанием услуг.

4.6. В области охраны природы и использования природных ресурсов:
1) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
2) осуществляет в соответствии с законодательством регулирование использования муниципаль‑

ных природных ресурсов;
3) устанавливает порядок пользования обособленными водными объектами муниципальной соб‑

ственности и осуществления общего водопользования на территории района в соответствии с тре‑
бованиями водного, гражданского и земельного законодательства;

4) ограничивает расположение на территории района предприятий, магистральных трубопрово‑
дов транспортировки химических продуктов, нефти, газа и других веществ, представляющих опас‑
ность для населения;

5) организует проведение на территории района гигиенических и санитарно‑эпидемиологических 
мероприятий, а также обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических нор‑
мативов;

6) возбуждает в установленном законодательством порядке вопрос о необходимости проведения 
экологической экспертизы действующих и намечаемых к хозяйственной деятельности объектов на 
территории района;

7) информирует об экологической обстановке, принимает в случае стихийных бедствий и аварий 
меры по обеспечению безопасности населения; сообщает в соответствующие органы о действиях 
предприятий, учреждений, организаций, представляющих угрозу окружающей среде и нарушающих 
законодательство о природопользовании;

8) принимает в соответствии с действующим законодательством меры по привлечению к ответ‑
ственности за ущерб, причиненный природной среде.

4.7. В области архитектуры и строительства, транспорта и связи:
1) вносит в Муниципальный Совет района схему территориального планирования муниципального 

района;
2) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе‑

мой на территории муниципального района;
3) утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования муниципального 

района документацию по планировке территории;
4) осуществляет контроль за соблюдением утвержденных проектов строительства объектов 

жилищно‑коммунального хозяйства и производственного назначения, организует экспертизу про‑
ектов,

организует и ведет работы по реконструкции объектов исторического и культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности;

5) формирует муниципальный заказ на строительство и ремонт объектов социальной и произ‑
водственной сферы;

6) создает условия привлечения средств на основе долевого участия предприятий всех форм 
собственности для строительства и ремонта объектов социальной и производственной инфраструк‑
туры;

7) привлекает на договорной основе предприятия к участию в развитии мощностей строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов для производства работ на территории 
района;

8) обеспечивает содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между 
населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населен‑
ных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспорт‑
ное обслуживание населения между поселениями в границах района;

10) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами связи.
4.8. В области жилищного и коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания на‑

селения:
1) организует в границах муниципального района электро‑ и газоснабжение поселений;
2) дает заключения по планам строительства на территории района электрических, водопрово‑

дных, канализационных, тепловых, газовых сетей и других сооружений;
3) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
4) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу‑

гами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) организует содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захо‑

ронения, оказание ритуальных услуг.
4.9. В области образования, социально‑культурного обслуживания населения:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного об‑

щего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) организует предоставление дополнительного образования и общедоступного бесплатного до‑
школьного образования на территории муниципального района;

3) организует отдых детей в каникулярное время;
4) обеспечивает формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архив‑

ных фондов поселений;
5) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, ком‑

плектование их библиотечных фондов;
6) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услу‑

гами по организации досуга и услугами организаций культуры;
7) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества 

в поселениях, входящих в состав муниципального района;
8) обеспечивает условия для развития на территории муниципального района физической куль‑

туры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

9) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;

4.10. В области социальной защиты:
1) осуществляет организацию опеки и попечительства на территории района;
2) обеспечивает создание, развитие и обеспечение охраны лечебно‑оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района;

3) предоставляет в пределах своих полномочий льготы и преимущества, связанные с охраной 
материнства и детства, улучшением условий жизни многодетных семей; обеспечивает устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей в детские дома, школы‑интернаты и на воспитание в 
семьи граждан; рассматривает вопросы усыновления (удочерения);

4) содействует деятельности организаций ветеранов.
4.11. В области сельского хозяйства:
1) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
2) формирует и размещает муниципальный заказ на поставку сельскохозяйственной продукции в 

муниципальные образовательные учреждения.
4.12. Администрация района осуществляет международные и внешнеэкономические связи в со‑

ответствии с федеральными законами.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
5.1. Порядок деятельности Администрации района определяется регламентом работы Админи‑

страции района, инструкцией по ведению общего делопроизводства, инструкцией по ведению се‑
кретного делопроизводства, правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми право‑
выми актами Администрации района.

5.2. Для осуществления координации деятельности структурных подразделений Администрации 
района, более эффективного и оперативного

решения вопросов местного значения и текущих управленческих задач Главой района, его заме‑
стителями, руководителями структурных подразделений проводятся совещания.

Периодичность, порядок проведения, организационное и материально‑техническое обеспечение, 
состав участников совещания определяются соответствующими должностными лицами самостоя‑
тельно.

5.3. Прием, регистрация, рассмотрение писем, жалоб, заявлений, обращений и предложений 
граждан в Администрацию района осуществляется в соответствии с законодательством Ярослав‑
ской области.

5.4. Финансирование деятельности Администрации района осуществляется за счет средств, пред‑
усмотренных соответствующей статьей районного бюджета Ярославского муниципального района.

5.5. Финансовое обеспечение деятельности Администрации района предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

5.6. Расходы на обеспечение деятельности Администрации района предусматриваются в район‑
ном бюджете Ярославского муниципального района отдельной строкой в соответствии с классифи‑
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.

5.7. Контроль за использованием Администрацией района бюджетных средств и муниципального 
имущества осуществляется на основании правовых актов Муниципального Совета района.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
6.1. Администрация района подконтрольна населению и Муниципальному Совету района.
6.2. Глава района до 1 марта года, следующего за отчетным, на заседании Муниципального Со‑

вета района отчитывается об итогах собственной работы и об итогах работы Администрации района 
за год.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1. Администрация района и должностные лица Администрации района несут ответственность 

перед физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
7.2. Надзор за исполнением Администрацией района и должностными лицами муниципального 

района Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава и законов Ярославской области, Устава Ярославского муниципального района, 
муниципальных правовых актов осуществляется органами прокуратуры Российской Федерации, а 
контроль – иными уполномоченными федеральным законодательством органами.

Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за исполнением орга‑
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий.

Муниципальный Совет района, Контрольно‑счетная палата Ярославского муниципального района 
осуществляют контроль за соответствием деятельности Администрации района и ее должностных 
лиц Уставу Ярославского муниципального района и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам Муниципального Совета района.

7.3. Решения и действия (бездействие) Администрации района и ее должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде в установленном законом порядке.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.11.2011     № 67
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О 

районном бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2011 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 442 904 644 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 483 025 541 рубль.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 40 120 897 рублей.»;
1.2 в пункте 20 решения цифры «8 491 182» заменить цифрами 8 532 182»;
1.3 приложения к решению 1, 3, 7, 8, 13, 20, 21, 23 изложить в новой редакции приложений 1‑8 к 

настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ____________№_________

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2011 год в соответствии с классифи‑
кацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода Сумма (руб.) 

2011 год

Налоговые и неналоговые доходы 379 414 409,00

Налоговые доходы 233 330 800,00

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 212 364 800,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 212 364 800,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 18 066 000,00

182 1 05 01000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 6 000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности 14 660 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 400 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 300 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 2 500 000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 100 000,00

Неналоговые доходы 146 083 609,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 22 450 000,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 22 450 000,00

848 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной 

собственности на землю и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

20 450 000,00

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 и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

2 000 000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16 362 000,00

048 1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 362 000,00

000 1 13 03050 05 
0000 130

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

затрат бюджетов муниципальных районов
4 000 359,00

802 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 94 371 000,00

802 1 14 02033 05 
0000 410

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

основных средств по указанному имуществу) 
48 248 000,00

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений
46 123 000,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 100 000,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 800 250,00

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 3 800 250,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 013 884 186,00

801 202 01000 00 
0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 131 968 000,00

801 2 02 01001 05 
1001 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 46 173 000,00

801 2 02 01001 05 
1002 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений ЯО 34 252 000,00

801 2 02 01003 05 
1003 151

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов 37 167 000,00

801 202 01003 05 
1004 151

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов 

поселений
11 552 000,00

801 2 02 01009 05 
1005 151

Дотация бюджетам муниципальных районов (гранты) на 
поощрение достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований ЯО

2 824 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 137 915 099,00

847 202 02078 05 
2030 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление комплексной программы реформирования 

ЖКХ ЯО на 2011‑2014 гг. 
18 624 000,00

800 202 02085 05 
2004 151

Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
6 411 132,00

801 202 02999 05 
2016 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» подпрограммы «Семья и дети» 68 000,00

801 202 02999 05 
2017 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Семья и дети» подпрограммы «Ярославские каникулы» 

в части оздоровления и отдыха
1 171 000,00

804 202 02999 05 
2048 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 
укрепления МТБ детских загородных оздоровительных 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности) 

2 050 000,00

804 202 02999 05 
2018 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Семья и дети» подпрограммы «Ярославские каникулы» 

в части стоимости наборов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания

936 000,00

800 202 02999 05 
2034 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию Губернаторской 
целевой программы «Государственная поддержка граждан, в 

сфере ипотечного жилищного кредитования» 
0,00

811 202 02999 05 
2009 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию молодежной 
политики в части предоставления услуг социальной помощи 

и поддержки молодежи муниципальными социальными 
учреждениями молодежи

2 802 600,00

847 202 02041 05 
2011 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 1 013 000,00

804 202 02999 05 
2024 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Профилактика правонарушений в ЯО» 50 000,00

804 202 02999 05 
2020 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками»
508 000,00

800 202 02999 05 
2010 151

Субсидия местным бюджетам на компенсацию стоимости 
санаторно‑курортных путевок лицам, нуждающимся 
в санаторно – курортном лечении, в соответствии с 

законодательством ЯО

2 628 000,00

804 202 02999 05 
2013 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку МТБ образовательных 

учреждений ЯО
3 400 000,00

846 202 02999 05 
2012 1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 50 000,00

804 202 02999 05 
2015 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования 

в ЯО
2 800 000,00

800 202 02009 05 
2022 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» в части 

возмещения затрат организациям, оказывающим социально‑
значимые бытовые услуги

90 000,00

800 202 02999 05 
2023 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» в части 

возмещения затрат организациям, занимающихся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

124 000,00

847 202 02999 05 
2029 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Обеспечение муниципальных районов ЯО документами 

территориального планирования
140 205,00

801 202 02021 05 
2007 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности ЯО, 
муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических 

сооружений

10 238 790,00

847 202 02999 05 
2038 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 

территории ЯО» в части обеспечения генеральными схемами 
очистки территорий

351 000,00

847 202 02077 05 
2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований (Субсидия 
на проведение мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности в части областных средств) 

5 545 000,00

847 202 02077 05 
2055 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований (Субсидия 
на проведение мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности в части федеральных средств) 

2 318 000,00

800 202 02008 05 
2035 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей (Субсидия на реализацию 

подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей 
ЯО в приобретении (строительстве) жилья»

1 600 000,00

847 202 02999 05 
2025 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на проведение мероприятий по повышению 

энергоэффективности в муниципальных районах в рамках 
реализации ОЦП «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в ЯО»

6 100 000,00

800 202 02085 05 
2054 151

Субсидия на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской 

местности
4 219 504,00

847 202 02999 05 
2046 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на частичную компенсацию расходов, 

связанных с выполнением полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований по 

теплоснабжению) 

28 288 000,00

801 202 02088 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 ЖКХ

2 300 000,00

801 202 02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств областного бюджета
666 777,00

811 202 02999 05 
2059 151

Субсидия на реализацию региональной программы 
«Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО» в сфере 

молодежной политики
153 800,00

800 202 02999 05 
2050 151

Субсидия на реализацию программы развития муниципальной 
службы муниципальных образований ЯО 200 000,00

801 202 02003 05 
2053 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реформирование муниципальных финансов 1 702 000,00

847 202 02077 05 
2041 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования 
в ЯО» в части мероприятий по строительству дошкольных 

образовательных учреждений

30 000 000,00

804 202 02999 05 
2064 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в субъектах РФ
472 700,00

800 2 02 02051 05 
2062 151

Субсидия бюджетам на реализацию Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище»
893 591,00

000 2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 496 795 376,00
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804 2 02 03020 05 
3006 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью
330 000,00

805 2 02 03004 05 
3008 151

Субвенция местным бюджетам на денежные выплаты 
почетным донорам согласно статье 11 Закона РФ «О 

донорстве крови и ее компонентов» 
2 511 000,00

805 2 02 03011 05 
3010 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты гражданам 
государственных единовременных пособий и ежемесячных 

компенсаций при возникновении поствакцинальных 
осложнений

12 000,00

805 2 02 03055 05 
3018 151

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

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

3 655 000,00

800 2 02 03003 05 
3002 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(ЗАГС) 
2 000 000,00

805 2 02 03001 05 
3011 151

Субвенция местным бюджетам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению РФ

42 212 000,00

801 2 02 03015 05 
3001 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета 2 500 800,00

805 202 03053 05 
3007 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 

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

646 000,00

800 202 03024 05 
3030 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав

1 356 000,00

805 202 03024 05 
3031 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной зашиты населения 7 114 200,00

804 202 03024 05 
3032 151

Субвенция местным бюджетам на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 1 900 000,00

805 2 02 03022 05 
3012 151

Субвенция местным бюджетам на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 563 000,00

805 2 02 03024 05 
3014 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла
16 587 000,00

805 202 03024 05 
3013 151

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

части ежемесячного пособия на ребенка
11 704 000,00

805 202 03013 05 
3015 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 
части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

гражданам (ОБ) 

79 000,00

805 202 03013 05 
3115 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 
части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

гражданам (ФБ) 

250 000,00

805 202 03024 05 
3022 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты 19 075 000,00

808 2 02 03024 05 
3021 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание 
учреждений социального обслуживания населения 33 741 947,00

804 202 03024 05 
3028 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
организацию образовательного процесса в образовательных 

учреждениях
262 769 000,00

804 202 03024 05 
3029 151

Субвенция местным бюджетам на обеспечение обучающихся 
питанием на бесплатной основе в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
9 190 000,00

804 2 02 03024 05 
3024 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию расчетов на содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации
4 132 000,00

804 202 03024 05 
3025 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку опеки и попечительства 196 555,00

805 2 02 03024 05 
3020 151

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

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

1 000,00

804 202 03027 05 
3017 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекунов и приемной семье, а также 

вознаграждение приемному родителю
19 216 800,00

801 202 03024 05 
3026 151

Субвенция местным бюджетам на ежемесячные выплаты 
медицинским работникам, осуществляющим медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений ЯО

817 000,00

805 202 03024 05 
3027 151

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

заболеваниями, неонатальную и реанимационную помощь 
детям

1 141 000,00

805 202 03024 05 
3035 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
освобождение от оплаты стоимости проезда на транспорте 

детей из многодетных семей, обучающихся в ОУ
33 900,00

805 202 03024 05 
3033 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату ЖКУ 
безработным гражданам 10 174,00

804 202 03033 05 
3005 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

3 245 000,00

805 202 03024 05 
3019 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан, оказание мер соцподдержки 

которым относится к полномочиям ЯО
27 130 000,00

805 202 03024 05 
3036 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оказание 
социальной помощи отдельных категорий граждан 1 911 000,00

804 202 03021 05 
3016 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных образований

3 759 000,00

800 202 03002 05 
3004 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2010 года
579 000,00

800 202 03024 05 
3036 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 
отдельных полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях
4 000,00

802 202 03026 05 
3009 151

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей‑
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

2 423 000,00

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 247 205 711,00

801 2 02 04005 05 
4001 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

287 000,00

801 202 04014 05 
0000 151

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

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

19 063 134,00

804 202 04999 05 
4004 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки педагогических работников, проживающих и 

работающих в сельской местности Ярославской области по 
оплате ЖКУ

19 401 000,00

846 2 02 04025 05 
4002 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
124 000,00

847 2 02 04999 05 
4005 151

Межбюджетные трансферты на обеспечение равной 
доступности ЖКУ для населения 190 917 000,00

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты муниципальным районам на ВЦП 
«Развитие мер соцподдержки населения ЯО» 476 095,00

847 202 04999 05 
4009 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (Межбюджетные трансферты на 

реализацию ОЦП «О государственной поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих в ЯО, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных 

на повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами»

3 114 000,00

801 202 04029 05 
4008 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

87 128,00

805 202 04999 05 
4015 151

Межбюджетные трансферты на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО» 

в сфере социальной политики
395 000,00

846 202 04999 05 
4014 151

Межбюджетные трансферты на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО» 

в сфере культуры
80 000,00

801 202 04012 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (из области) 

673 754,00

801 202 04012 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (от поселений) 

82 700,00

804 202 04999 05 
4016 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда 

оплаты труда работников сферы образования
9 413 000,00

800 202 04999 05 
4011 151

Межбюджетные трансферты на предоставление грантов 
муниципальным районам в зависимости от результатов 

работы АПК ЯО
917 000,00

805 202 04999 05 
4017 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда 

оплаты труда работников сферы здравоохранения
1 055 000,00

846 202 04999 05 
4013 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда 

оплаты труда работников сферы культуры
862 200,00

801 2 02 04999 05 
4018 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда 

оплаты труда работников сферы молодежной политики, 
физической культуры и спорта

57 700,00

800 2 02 04999 05 
4023 151

Межбюджетные трансферты на премирование победителей 
областного соревнования в агропромышленном комплексе 200 000,00

ИТОГО 1 393 298 595,00

000 300 00000 00 
0000 000 Поступления по приносящей доход деятельности 49 606 049,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 442 904 644,00

Окончание в следующем номере.
Кузин Андрей Александрович
С. Устье, Кузнечихинское с / п., личное подсобное хозяйство, 2500 м. 2

Проект вносит
глава Ярославского муниципального района

А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
О районном бюджете ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Продолжение. Начало в № 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ____________ №________

Расходы районного бюджета ЯМР на 2012 год по функциональной классификации рас‑
ходов бюджетов Российской Федерации

руб

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование

Безвозмездные 
перечисления от 
бюджетов других 

уровней (руб.) 

Собственные 
доходы (руб.) ИТОГО (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 3 284 191 75 201 624 78 485 815

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

1 302 588 1 302 588

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительских) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

968 000 968 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

1 356 000 26 601 412 27 957 412

0105 Судебная система 24 691 24 691

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов надзора и 
органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

14 831 624 14 831 624

0107 Проведение выборов и 
референдумов 5 726 000 5 726 000

0111 Резервные фонды. 4 000 000 4 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 1 903 500 21 772 000 23 675 500

0200 Национальная оборона 2 745 000 2 745 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 2 745 000 2 745 000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность. 350 000 350 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

350 000 350 000

0400 Национальная экономика. 52 305 000 17 706 149 70 011 149

0402 Топливо – энергетический 
комплекс. 5 975 199 5 975 199

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 900 000 1 900 000

0406 Водные ресурсы 250 000 250 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 51 835 000 0 51 835 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики. 220 000 9 830 950 10 050 950

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 20 900 000 98 926 601 119 826 601

0501 Жилищное хозяйство. 22 502 265 22 502 265

0502 Коммунальное хозяйство. 20 900 000 48 507 256 69 407 256

0503 Благоустройство 7 331 600 7 331 600

0505 Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального хозяйства. 20 585 480 20 585 480

0600 Охрана окружающей среды 50 000 50 000

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

0700 Образование. 494 753 175 169 719 533 664 472 708

0701 Дошкольное образование. 125 199 944 61 344 800 186 544 744

0702 Общее образование. 345 491 056 98 818 611 444 309 667

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей. 13 086 731 1 695 722 14 782 453

0709 Другие вопросы в области 
образования. 10 975 444 7 860 400 18 835 844

0800 Культура и кинематография 208 000 7 394 000 7 602 000

0801 Культура. 208 000 4 679 000 4 887 000

0804 Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 2 715 000 2 715 000

0900 Здравоохранение 968 839 968 839

0902 Амбулаторная помощь 968 839 968 839

1000 Социальная политика 273 670 574 5 736 278 279 406 852

1001 Пенсионное обеспечение 3 100 000 3 100 000

1002 Социальное обслуживание 
населения. 37 582 000 37 582 000

1003 Социальное обеспечение 
населения. 200 138 900 2 350 000 202 488 900

1004 Охрана семьи и детства 28 620 674 79 278 28 699 952

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики. 7 329 000 207 000 7 536 000

1100 Физическая культура и спорт 1 609 230 3 362 100 4 971 330

1102 Массовый спорт 1 609 230 3 362 100 4 971 330

1200 Средства массовой информации 0 2 500 000 2 500 000

1202 Периодическая печать и 
издательства 2 500 000 2 500 000

1300
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга
0 5 000 000 5 000 000

1301
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга
5 000 000 5 000 000

1400

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
общего характера

27 873 000 600 000 28 473 000

1401
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

27 873 000 600 000 28 473 000

ВСЕГО 877 348 170 387 515 124 1 264 863 294

Дефицит: – 15 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ____________ №________

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМР на 2012 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 

областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 173 161 
191

153 405 
700

326 566 
891

0309

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

2180100 ‑ 350 000 350 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 ‑ 350 000 350 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

242 350 000 350 000

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство ‑ 1 900 000 1 900 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 ‑ 1 900 000 1 900 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

242 1 900 000 1 900 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 220 000 110 000 330 000

‑

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР на 

2012‑2014 годы»

7950300 ‑ 60 000 60 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 ‑ 60 000 60 000

‑
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

242 60 000 60 000

‑

ОЦП " Поддержка 
потребительского рынка на 
селе» в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому 

населению

5223301 80 000 0 80 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 80 000 0 80 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
242 80 000 80 000

‑

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на 
селе» в части возмещения 
затрат по доставке товаров 
в отдаленные населенные 

пункты. 

5223302 140 000 0 140 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 140 000 0 140 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
242 140 000 0 140 000

‑
МЦП «Развитие туризма и 

отдыха в ЯМР на 2011‑2014 
годы»

7950500 ‑ 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 ‑ 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
242 50 000 50 000

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

‑

МЦП " Снижение 
антропогенного воздействия 

на окружающую среду ЯМР на 
2010‑2013 годы

7950100 ‑ 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 ‑ 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
242 50 000 50 000

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 автономным 
учреждениям ‑ 2 500 000 2 500 000

Субсидия АУ на обеспечение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг
621 2 500 000 2 500 000

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 ‑ 3 100 000 3 100 000

‑
Доплаты к пенсиям 
государственных и 

муниципальных служащих
4910100 ‑ 3 100 000 3 100 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 3 100 000 3 100 000
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1003 Социальное обеспечение 
населения 8 515 000 0 8 515 000

‑

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» в части 
компенсации стоимости 
санаторно‑курортной путевки 
лицам, нуждающимся в 
санаторно‑курортном лечении

5221314 2 215 000 0 2 215 000

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 2 215 000 2 215 000

Региональные, муниципальные 
целевые программы 5220000 6 300 000 0 6 300 000

‑

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 4 300 000 4 300 000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 4 300 000 4 300 000

‑

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 2 000 000 2 000 000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 2 000 000 2 000 000

1004 Охрана семьи и детства 70 000 70 000

‑

МЦП «Профилактика 
безнадзорности 
правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в 
ЯМР на 2012‑2014 годы»

7950800 068 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 ‑ 70 000 70 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

242 70 000 70 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

2 908 966 2 908 966

0502 Коммунальное хозяйство ‑ 255 286 255 286

‑
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 
(подготовка к зиме) 

3510500 ‑ 255 286 255 286

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 255 286 255 286

0502 Региональные целевые 
программы ‑ 2 333 294 2 333 294

‑

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
ЯО» в части мероприятий по 
газификации, теплоснабжению, 
водоснабжению и 
водоответвлению

5223803 ‑ 1 954 952 1 954 952

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 954 952 1 954 952

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

5220201 378 342 378 342

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 378 342 378 342

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

100 711 100 711

0702 Строительство школы п. 
Туношна 1020102 611 611

1102 Строительство ФОК 1020102 100 100 100 100

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 100 711 100 711

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 
хозяйства

‑ 219 675 219 675

‑ Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 ‑ 219 675 219 675

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

242 219 675 219 675

МКУ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР

161 142 
000

104 606 
734

265 748 
734

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 2480100 5 975 199 5 975 199

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 5 975 199 5 975 199

0406 Водные ресурсы 2800300 250 000 0 250 000

Субсидия на реализацию 
мероприятий по ОЦП 
«Берегоукрепление»

522000 250 000 250 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 250 000 250 000

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 51 835 000 0 51 835 000

Поддержка дорожного 
хозяйства 3150201 51 835 000 0 51 835 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 51 835 000 51 835 000

МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог ЯМР на 
2011‑2015 годы»

7953100 0 ‑

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 0 ‑

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 35 950 35 950

ОЦП «Обеспечение 
муниципальных районов ЯО 
документами территориального 
планирования»

5225600 35 950 35 950

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 35 950 35 950

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 ‑ 22 502 265 22 502 265

Поддержка жилищного 
хозяйства ‑ 22 502 265 22 502 265

‑

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
представляющим населению 
жилищные услуги по 
тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

3500100 ‑ 6 244 782 6 244 782

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 244 782 6 244 782

‑
МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011‑
2013гг»

7952200 ‑ 0 ‑

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 ‑ 0 ‑

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

242 0 ‑

‑ Прочие расходы по 
содержанию жилфонда 3500300 ‑ 6 582 483 6 582 483

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 582 483 6 582 483

‑
Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

9 675 000 9 675 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 9 675 000 9 675 000

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 ‑ 14 050 508 14 050 508

Поддержка коммунального 
хозяйства ‑ 14 050 508 14 050 508

‑

Компенсация возмещения 
убытков организаций, 
связанных с увеличением 
затрат на теплоснабжение 
(отопление и горячее 
водоснабжение) 

3510500 ‑ 5 286 720 5 286 720

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 5 286 720 5 286 720

‑ Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 8 763 788 8 763 788

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

810 8 763 788 8 763 788

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 13 700 000 29 847 719 43 547 719

0502
Региональные и 
муниципальные целевые 
программы

5220000 13 700 000 29 847 719 42 941 748

‑

ОЦП " Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
ЯО " в части газификации 
населенных пунктов

5223803 ‑ 605 971 605 971

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 605 971 605 971

‑

ОЦП «Комплексная 
программа модернизации и 
реформирования жилищно‑ 
коммунального хозяйства ЯО 
на 2011‑2014 годы» 

5225803 10 600 000 2 176 973 12 776 973

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 10 600 000 2 176 973 12 776 973

‑

МЦП «Комплексная 
программа модернизации и 
реформирования жилищно‑ 
коммунального хозяйства ЯМР 
на 2011‑2014 годы» 

7953100 ‑ 19 889 163 19 889 163

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 19 889 163 19 889 163

‑

ОЦП «Социальное развитие 
села» в части мероприятий по 
газификации и водоснабжения 
населенных пунктов

5220201 ‑ 32 841 32 841

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 32 841 32 841

‑ МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 56 800 56 800

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 56 800 56 800

0502
Региональные м 
муниципальные целевые 
программы

3 100 000 7 085 971 10 185 971

‑ ОЦП «Чистая вода на 
2009‑2011 годы» 5225301 3 100 000 1 545 971 4 645 971

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 3 100 000 1 545 971 4 645 971

‑ МЦП «Чистая вода на 
2011‑2014 годы» 7952300 ‑ 5 540 000 5 540 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 5 540 000 5 540 000

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 
в сельской местности в 
части средств федерального 
бюджета

1001101 003 33 400 000 9 115 450 42 515 450

502

ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий ЯО 
в части софинансирования 
ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» субсидия 
на проведение мероприятий 
по строительству и (или) 
реконструкции объектов 
газификации в сельской 
местности в части областных 
средств

1001121 6 700 000 2 115 450 8 815 450

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 6 700 000 2 115 450 8 815 450

0701

ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий ЯО " 
в части софинансирования 
мероприятий ФЦП 
«Социальное развитие села 
до 2012 года» по проведению 
мероприятий по строительству 
и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений 
в сельской местности ЯО 
(детсад в пос. Ивняки) 

26 700 000 800 000 27 500 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 26 700 000 800 000 27 500 000

0702 Строительство школы п. 
Туношна 6 200 000 6 200 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 6 200 000 6 200 000

0701

ОЦП» Обеспечение 
доступности дошкольного 
образования в Ярославской 
области» (мероприятия по 
строительству дошкольных 
образовательных учреждений) 
детсад в р. п. Красные Ткачи

5221203 60 400 000 0 60 400 000

0701

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 60 400 000 60 400 000

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 
хозяйства

‑ 20 365 805 20 365 805

‑ Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 ‑ 20 365 805 20 365 805

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 ‑ 14 511 829 14 511 829

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 14 509 429 14 509 429

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112 2 400 2 400

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 ‑ 4 212 480 4 212 480

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 
коммуникационных технологий

242 570 000 570 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 3 642 480 3 642 480

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему 
Российской Федерации

850 ‑ 1 641 496 1 641 496

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 1 571 496 1 571 496

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 70 000 70 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 1 557 000 1 400 000 2 957 000

Областная целевая программа 1 557 000 1 557 000

‑

ОЦП " О господдержке 
отдельных категорий граждан 
по проведению ремонта 
жилых помещений или работ, 
направленных на повышение 
уровня обеспечения их 
коммунальными услугами»

5225900 1 557 000 1 557 000

Продолжение в следующем номере

ИСПРАВЛЕНИЕ.

СОСТАВ

УЧАСТКОВОЙ ИзБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИзБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 895

№ 
п / п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения Образование Должность и место 

работы

Государ‑
ственный 

или 
муници‑
пальный 

служащий

Субъект 
предложения в 

состав ТИК

1 2 3 4 5 6 7



Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №4710  деловой вестник

1. Акоева Татьяна 
Валентиновна 1960 Среднее 

специальное

ООО «Возрождение 
Плюс», старший 

бухгалтер
нет

собрание 
избирателей 

по месту 
жительства

2. Сударева Анна 
Павловна 1980 высшее

МУ «Центр развития 
ОМС» Кузнечихинского 

СП, специалист
нет

собрание 
избирателей 

по месту 
жительства

3. Котова Ирина 
Юрьевна 1955 среднее

ЯОО профсоюза 
работников АПК, 

председатель 
Ярославского райкома 

профсоюза

нет

собрание 
избирателей 

по месту 
жительства

4. Петрова Любовь 
Петровна 1964 среднее 

специальное
МОУ Глебовская ООШ, 

гардеробщица нет ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

5.
Тюлькина 
Светлана 

Викторовна
1966 высшее

Администрация 
Кузнечихинского СП, 

финансист
да

собрание 
избирателей 

по месту 
жительства

6.
Ковалёва 

Лариса 
Николаевна

1975 высшее МОУ Глебовская ООШ, 
бухгалтер нет

собрание 
избирателей 

по месту 
жительства

7.

Мацкевич 
Марина 

Анатольевна 
председатель

1968
среднее 
профес‑

сиональное

Администрация 
Кузнечихинского СП, 
ведущий специалист

да

собрание 
избирателей 

по месту 
жительства

8. Петрова Галина 
Витальевна 1953 среднее 

специальное пенсионер нет ПП «КПРФ» 

9.
Воробьева 

Елена 
Анатольевна

1086 среднее 
специальное

ЗАО НПК Катрен, 
старший диспетчер нет ПП «ЛДПР» 

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРВОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
От 0. 2011 года     №
О бюджете Туношенского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов
Продолжение. Начало в № 45.

Приложение 10
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От. 000 года № 00
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

на 2012 год

Код 
ведомс. 
класс. 

Наименование 
программы 

объекта
Сумма Мероприятия 2012 г. Администратор 

расходов

839 Пожарная 
безопасность 1250

Устройство 
противопожарных прудов в 

населенных пунктах
500

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839 Антитеррор 12

Изготовление листовок; 
приобретение, размещение 

плакатов; проведение 
тренировок

4
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839 Против 
наркотиков 8

Распространение брошюр, 
плакатов; антиреклама 

наркотиков
1

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839 Молодая семья 957 Помощь молодым семьям 157
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839

Капитальный 
ремонт 

многоквартирных 
домов

10,5 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 3500

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

итого 4162,0

Приложение 11
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От. 000 года № 00
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

на 2013 и 2014 год

Код
Ведомс.
Класс. 

Наименование 
программы 

объекта
Сумма Мероприятия 2013 г. 2014 г. Администратор 

расходов

839 Пожарная 
безопасность 1250

Устройство 
противопожарных 

прудов в населенных 
пунктах

500 575

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839 Антитеррор 12

Изготовление листовок; 
приобретение, 

размещение плакатов; 
проведение тренировок

5

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839 Против 
наркотиков 8

Распространение 
брошюр, плакатов; 

антиреклама 
наркотиков

3 4

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839 Молодая семья 450 Помощь молодым 
семьям 350 450

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839

Капитальный 
ремонт 

многоквартирных 
домов

10,5
Капитальный ремонт 

многоквартирных 
домов

3500 0

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

итого 4358,0 1029,0

Приложение12
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от г. № 000
Распределение межбюджетных субсидий Туношенского сельского поселения на 2012 год

№п / п Наименование 2012 г. 

Получатель‑Ярославский муниципальный район Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

1960745 руб. 

1. Организация в границах поселения электро, – тепло, – газоснабжения, 
централизованного водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом, по регулированию тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса (за исключение тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса –производителей товаров и 
услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей» 

1795679 руб. 

2. Контроль за исполнением бюджета поселения 93066 руб

3. Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жил. Помещений и работ 72000 руб. 

Проект вносит
Глава заволжского сельского поселения

Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
00.00.2011     № 000
О бюджете заволжского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов
Окончание. Начало в № 46.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета ЗСП

от 00.00.2011 г. №
Прогнозируемые доходы бюджета заволжского сельского поселения

на плановый период 2013 и 2014 годов в соответствии с классификацией доходов Россий‑
ской Федерации

руб.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2013 2014

Налоговые и 
неналоговые доходы 28 071 000 29 086 000

Налоговые доходы 24 701 000 25 716 000

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

182 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 7 178 000 7 896 000

182 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 7 178 000 7 896 000

182 1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 55 000 57 000

182 1 05 03000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 55 000 57 000

182 1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 17 458 000 17 753 000

182 1 06 01000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 2 458 000 2 753 000

182 1 06 06000 10 0000 
110 Земельный налог 15 000 000 15 000 000

844 1 08 04020 01 0000 
110 Государственная пошлина 10 000 10 000

Неналоговые доходы 3 370 000 3 370 000

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
1 670 000 1 670 000

848 111 05013 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

1 620 000 1 620 000

844 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

50 000 50 000

844 1 13 01995 10 2000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений
200 000 200 000

000 114 00000 00 0000 
000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 500 000 1 500 000

848 1 14 06014 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

1 500 00 1 500 000

000 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 416 000 416 000

000 2 02 03000 00 0000 
000

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 316 000 316 000

844 2 02 03015 10 0000 
151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствую военные комиссариаты

316 000 316 000

844 2 03 03050 10 3000 
180

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций 50 000 50 000

844 2 04 03050 10 3055 
180

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 40 000 40 000

844 2 07 00000 10 0000 
180 Прочие безвозмездные поступления 10 000 10 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 28 487 000 29 502 000

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2011 № 000

РАСХОДЫ
бюджета заволжского сельского поселения на 2012 год по разделам и подразделам 

бюджетов Российской Федерации
руб

Код 
раздела 
и под‑

раздела 
КБ РФ

Наименование

2012 2012

Безвозмездные 
поступления из 

других бюджетов

Собственные 
доходы ИТОГО

0100 Общегосударственные вопросы. 0 4 834 000 4 834 000

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

0 628 000 628 000

0103

функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
гос. власти исубъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций

0 144 000 144 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов гос. власти 
субъектов Российской Федерации, 

местных администраций. 

0 3 487 521,00 3 487 520,64

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов (финансово‑
бюджетного) надзора

0 99 479,00 99 479,36

0111 резервные фонды 0 346 000 346 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0 129 000 129 000

0200 Национальная оборона 316 000 0 316 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 316 000 0 316 000

0300 Национальная безопасность и 
правоохрательная деятельность 0 500 000 500 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

0 250 000 250 000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 0 730 000,00 730 000,00

0402 Топливно‑энергетический комплекс 700 000 700 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0 30 000,00 30 000,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 250 000 15 504 000,00 15 754 000,00

0501 Жилищное хозяйство 4 923 168 4 923 168

0502 Коммунальное хозяйсво 250 000 1 120 000 1 370 000

0503 Благоустройство 3 800 000 3 800 000

0505 Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального хозяйства 5 660 832,00 5 660 832,00

0700 Образование 0 50 000 50 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 50 000 50 000

0800 Культура, кинематография и 
средства массовой информации. 100 000,00 5 275 000 5 375 000

0801 Культура 100 000,00 5 275 000 5 375 000

1000 Социальная политика 241 000 241 000

1003 Социальное обеспечение населения 241 000 241 000

1100 Физическая культура и спорт 0 70 000 70 000

1102 Массовый спорт 0 70 000 70 000

Итого: 666 000,00 27 204 000,00 27 870 000,00

Профицит / Дефицит 75 000,00

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2011 г. № 000

РАСХОДЫ
бюджета заволжского сельского поселения на плановый период 2013 и 2014 годов

по разделам и подразделам бюджетов Российской Федерации
Руб.

Код раздела 
и подраздела 

КБ РФ
Наименование

2013 г. 2014 г. 

0100 Общегосударственные вопросы. 5 000 000 5 000 000

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

640 000 640 000

0103
функционирование законодательных 

(представительных) органов гос. власти исубъектов 
Российской Федерации, местных администраций

150 000 150 000

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов гос. 
власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций. 

3 760 000 3 760 000

0111 резервные фонды 50 000 50 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 400 000 400 000

0200 Национальная оборона 316 000 316 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 316 000 316 000

0300 Национальная безопасность и правоохрательная 
деятельность 600 000 600 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

350 000 600 000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250 000 0

0400 Национальная экономика 500 000 700 000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 400 000 600 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100 000 100 000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 15 500 000 15 500 000

0501 Жилищное хозяйство 5 000 000 5 000 000

0502 Коммунальное хозяйство 1 200 000 1 200 000

0503 Благоустройство 4 200 000 4 200 000

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 5 100 000 5 100 000

0700 Образование 51 000 56 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 51 000 56 000

0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации. 5 600 000 5 600 000

0801 Культура 5 600 000 5 600 000

1003 Социальное обеспечение населения 200 000 240 000

1100 Физическая культура и спорт 100 000 100 000

1102 Массовый спорт 100 000 100 000

Итого: 27 867 000 28 112 000

Условно утвержденные расходы 720 000 1 490 000

ВСЕГО: 28 587 000 29 602 000

Профицит / Дефицит – 100 000 – 100 000

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2011 г. № 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета заволжского сельского 
поселения на 2012 год

руб.

№ п / п Код Наименование 2012

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 75 000

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 27 795 000

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 27 870 000

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 75 000

Приложение 6
к решению Муниципального Cовета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2011 г. № 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета заволжского сельского по‑
селения на плановый период 2013 и 2014 годов

руб.

№ 
п / п Код Наименование 2013 2014

1. 844 01 02 00 00 00 0000 
710

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 
710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 100 000 100 000

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 28 487 000 29 502 000

4. 844 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 28 587 000 29 602 000

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 100 000 100 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
16.11.2011 г.     № 140
Об отмене решения муниципального совета от 19.10.2011 г. № 126 «Об утверждении положения
о порядке проведения предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицин‑

ских осмотров (диспансеризации) сотрудников администрации Заволжского сельского поселения»
На основании Федерального закона от Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского 
сельского поселения, Информации Прокуратуры Ярославского района от 26.10.2011 г. № 7‑14‑2011, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш И Л:
• Отменить Решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 

19.10.2011 г. № 126 «Об утверждении Положения о порядке проведения предварительных, при по‑
ступлении на работу, и периодических медицинских осмотров (диспансеризации) сотрудников Ад‑
министрации Заволжского сельского поселения».

• Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
• Решение вступает в силу с даты опубликования.

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
Председатель Муниципального

совета зСП второго созыва В. И. Дубровина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.11.2011     № 145
Об установлении тарифа на услуги бань на территории заволжского сельского поселения
В связи с передачей функций по организации работы муниципальных бань муниципальному 

учреждению по благоустройству, имущественным и хозяйственным взаимоотношениям Муници‑
пальный Совет Заволжского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2012 год муниципальному учреждению по благоустройству, имущественным и 
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хозяйственным взаимоотношениям экономически обоснованные тарифы на банные услуги, компен‑
сирующие затраты производства и реализацию услуг, и в соответствии с установленным уровнем 
рентабельности обеспечивающие доходность организации, согласно приложению 1.

2. Утвердить на 2012 год цены на услуги муниципальных бань для населения Заволжского сель‑
ского поселения согласно приложению 2.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Заволжского сельского поселения Н. И. 

Ашастину.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
Председатель Муниципального

совета зСП второго созыва В. И. Дубровина
Приложение 1

к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
от 29.11.2011. № 145

Экономически обоснованные тарифы на банные услуги для МУ «БИХВ»

Наименование 
учреждения Расчетная ед. 

Экономически обоснованный тариф, рублей (без НДС) 

с 01.01.2012 по 
30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012

МУ «Центр развития 
ОМС» 1 помывка 294,58 330,52

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 145
Цены на услуги муниципальной бани для населения п. Красный Бор заволжского сельско‑

го поселения

№ п / п Месторасположение бань, категории 
граждан

Цена за 1 сеанс, рублей

с 01.01.2012 по 
30.06.2012

с 01.07.2012 по 
31.12.2012

1 п. Красный Бор

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 58,50 62,40

Граждане пожилого возраста (мужчины 
старше 60 лет, женщины старше 55 лет), 

инвалиды
58,50 62,40

Остальные категории граждан 90,00 96,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
«» 2011 г.     №
О бюджете Карабихского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов

Окончание. Начало в № 46.
Приложение 3

к решению Муниципального совета ЗСП
от 00.00.2011 №

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на плановый период 2013 и 2014 годов в со‑
ответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

руб

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Сумма (руб.) 

2013 2014

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56 380 000,00 59 558 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 456 000,00 28 001 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 456 000,00 28 001 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 461 000,00 480 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 461 000,00 480 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 20 403 000,00 21 017 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 119 000,00 5 733 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 15 284 000,00 15 284 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 50 000,00

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

50 000,00 50 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
5 760 000,00 5 760 000,00

848 1 11 05013 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

5 500 000,00 5 500 000,00

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

260 000,00 260 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 250 000,00 250 000,00

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 

поселений
250 000,00 250 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 000 000,00 4 000 000,00

848 1 14 06000 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

4 000 000,00 4 000 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 720 000,00 735 900,00

849 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
570 000,00 585 900,00

849 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 

образований
570 000,00 585 900,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

570 000,00 585 900,00

849 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 57 100 000,00 60 293 900,00

Приложение 5
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ________________№______

РАСХОДЫ
бюджета Карабихского сельского поселения на 2012 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код Наименование 2012 год (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 9 140 188,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 843 000,00

0103
Функционирование законодательных (представительных 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

174 000,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций. 
6 129 000,00

0111 Резервные фонды 652 588,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 341 600,00

0200 Национальная оборона 549 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 549 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 600 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 60 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 540 000,00

0400 Национальная экономика 2 743 993,00

0402 Топливо‑энергитический коплекс 2 743 993,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 31 408 819,00

0501 Жилищное хозяйство 4 209 200,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 938 000,00

0503 Благоустройство 16 575 000,00

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 8 686 619,00

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации. 9 194 000,00

0801 Культура. 9 194 000,00

1000 Социальная политика 278 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 278 000,00

1100 Физическая культура и спорт 200 000,00

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000,00

Всего: 54 114 000,00

Дефицит 0,00

Приложение 6
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ________________№______

Расходы бюджета Карабихского сельского поселения на плановый период 2013 и 2014 го‑
дов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 8 855 400,00 8 914 300,00

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

843 000,00 843 000,00

0103

Функционирование законодательных 
(представительных органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 
образований

174 000,00 174 000,00

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. 

6 108 000,00 6 092 100,00

0111 Резервные фонды 700 000,00 800 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 030 400,00 1 005 200,00

0200 Национальная оборона 570 000,00 585 900,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 570 000,00 585 900,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность. 726 000,00 0,00

0309
Защита насеения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
61 000,00 0,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 665 000,00 0,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 23 559 860,00 23 959 730,00

0501 Жилищное хозяйство 1 036 200,00 1 036 200,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 938 000,00 1 938 000,00

0503 Благоустройство 16 596 000,00 16 611 900,00

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 3 989 660,00 4 373 630,00

0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации. 9 194 000,00 9 194 000,00

0801 Культура. 9 194 000,00 9 194 000,00

1100 Физическая культура и спорт 200 000,00 200 000,00

1101 Физическая культура 200 000,00 200 000,00

1000 Социальная политика 278 000,00 50 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 278 000,00 50 000,00

Итого: 43 383 260,00 42 903 930,00

Условное утвержденные расходы 13 716 740,00 17 389 970,00

Итого расходов: 57 100 000,00 60 293 900,00

Дефицит 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е
_____ 2011 г      № __

О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013‑2014 годов

Окончание. Начало в № 46

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 2011 г. №

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013‑2014 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2013 2014

000 1 00 00000 00 0000 
000 Налоговые и неналоговые доходы 27157000 28270000

182 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 8100000 9000000

182 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 8100000 9000000

182 1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 40000 40000

182 1 05 03000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 40000 40000

000 1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 10320000 10520000

182 1 06 01000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 2900000 3100000

182 1 06 06000 10 0000 
110 Земельный налог 7420000 7420000

841 1 08 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации

25000 25000

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
3990000 4000000

841 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

490000 500000

848 1 11 05010 00 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

3500000 3500000

848 1 14 06 0000 00000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 

3500000 3500000

841 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателям средств бюджета в поселении и 

компенсации затрат бюджета поселения
1090000 1090000

000 1 17 00000 00 0000 
000 Прочие неналоговые доходы 92000 95000

841 1 17 05050 10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 92000 95000

Итого собственных доходов 27157000 28270000

000 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 12290000 12399900

841 2 02 01001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 10000000 10000000

841 2 02 06015 10 0000 
151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

380000 389900

841 2 02 04014 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1500000 1600000

841 201 05012 10 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных нерезидентами получателям 

средств бюджета поселений
410000 410000

841 203 05010 10 0000 
180

Поступления от денежных взысканий, 
предоставленных государственными 

(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджета поселения

841 204 05010 10 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных негосударственными 

организациями получателям средств бюджета 
поселения

841 207 05010 10 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных прочими организациями 
получателям средств бюджета поселения

Итого: Итого: 39447000 40669900

Приложение № 3 к решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения от декабря 2011 г. №

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2012 год по разделам и подразделам классификации рас‑

ходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб

Код раздела 
и подраздела 

БК
Наименование расходов

2011

за счет 
безвозмездных 

поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0 5231060 5231060,00

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

682200 682200,00

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

152600 152600,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций

3807740 3807740,00

0106 Осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 126520 126520,00

0107 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0111 Резервный фонд 155000 155000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 307000 307000,00

0200 Национальная оборона 366000 366000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366000 366000,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 310000 310000,00

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

170000 170000,00

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 140000 140000,00

0400 Национальная экономика 0 852408 852408,00

0402 Снабжение населения топливом 852408 852408,00

0406 Водные ресурсы

0406

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 

сооружений за счет средств 
федерального бюджета

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 1492500 12918161 14410661,00

0501 Жилищное хозяйство 3500000 3500000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1692752 1692752,00

0503 Благоустройство 0 1260000 1260000,00

Уличное освещение 1200000 1200000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 60000 60000,00

0503 Благоустройство МУ «Центр 
развития ОМС» 1492500 1857500 3350000,00

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
4607909 4607909,00

0700 Образование 210000 210000,000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 210000 210000,000

0800 Культура и кинематография 0 16480971 16480971,00

0801 Культура 16480971 16480971,000

1101 Физическая культура и спорт 220000 220000,00

1101 Физическая культура 220000 220000,00

1000 Социальная политика 491400 491400,00

1001 Пенсионное обеспечение 50000 50000,000

1003 Социальное обеспечение 
населения 441400 441400,00

Итого расходы: 1858500,000 36714000,000 38572500,000

Всего расходы: 1858500,000 36714000,000 38572500,000

Дефицит / профицит

Приложение № 4 к решению Муниципального совета
Кузенчихинского сельского поселения от декабря 2011 г. №

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013‑2014 годы по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб



Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №4712  деловой вестник

Код раздела 
и подраздела 

БК
Наименование расходов

2013 2014

0100 Общегосударственные расходы 5395600,000 5416000,000

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципальных образований 700400,000 720500,000

0103

Функционирование законодательных 
(представительких) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 
образований

152600,000 152600,000

0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

3954080,000 4051380,000

0106 Осуществление полномочий по контролю за 
исполнением бюджета 126520,000 36520,000

0111 Резервный фонд 155000,000 155000,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 307000,000 300000,000

0200 Национальная оборона 380000,000 389900,000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 380000,000 389900,000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 310000,000 310000,000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

170000,000 170000,000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 140000,000 140000,000

0400 Национальная экономика 870000,0 870000,000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 870000,000 870000,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 14220000,000 14650000,000

0501 Жилищное хозяйство 3500000,000 3700000,000

0502 Коммунальное хозяйство 1730000,000 1730000,000

0503 Благоустройство 1270000,000 1300000,000

0503 Благоустройство МУ «Центр развития ОМС» 3090000,0 3220000,000

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 4630000,0 4700000,000

0700 Образование 210000,000 210000,000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 210000,000 210000,000

0800 Культура и кинематография 16585225,000 16300500,000

0801 Культура 16585225,000 16300500,000

1101 Физическая культура и спорт 220000,000 220000,000

1101 Физическая культура 220000,000 220000,000

1000 Социальная политика 270000,000 270000,000

1001 Пенсионное обеспечение 50000,000 50000,000

1003 Социальное обеспечение населения 220000,000 220000,000

Итого: 38460825,000 38636400,000

Условно‑утвержденные расходы 986175,000 2033500,000

Всего расходы: 39447000,000 40669900,000

Дефицит / профицит ‑

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 2011 г. №________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на 2012 г

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 38572500

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 38572500

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 2011 г. №_______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на плановый период 2013‑2014 годов

Код Наименование 2013 2014

841 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 39447000 40669900

841 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 39447000 40669900

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от декабря 2011 г. № ________

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета Кузнечи‑
хинского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013‑2014 годов

Код админист 
ратора доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

Администрация Ярославского муниципального района (Земельный комитет администрации ЯМР ЯО) 

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 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 

учреждений) 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

841 1 11 05035 10 0000 120

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

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

841 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения

841 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы – возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет

841 113 01 995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателям средств бюджета в поселении и 
компенсации затрат бюджетов поселений

841 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

841 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателем по 

договорам страхования выступает получатель средств 
бюджетов поселений

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

841 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 

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

части реализации основных средств по указанному 
имуществу

841 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

Безвозмездные поступления

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

841 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 

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

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

841 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возвратов (зачета) 

изменения уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм % за 
несвоевременное осуществление такого возврата и % 

начислений на изменение взысканных суммы. 

841 2 01 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставленных нерезидентами получателям средств 
бюджета поселений

841 2 03 05012 10 0000 180

Поступления от денежных взысканий, 
предоставленных государственными 

(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджета поселения

841 2 04 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставленных негосударственными организациями 
получателям средств бюджета поселения

841 2 07 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных прочими организациями 
получателям средств бюджета поселения

841 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства

841 2 02 02089 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета

841 2 02 02021 10 0000 151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений

841 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

841 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

841 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 2011 г. № ________

Перечень распорядителей бюджетных средств бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения

№ п. п. Наименование Код ведомственной 
классификации

1. Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 841

Приложение 11
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от декабря 2011 г. № __

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципально‑
го района на 2012 год,

№ п / п Наименование Сумма

1. По контролю за исполнением бюджета поселения 126520

2. Мероприятия по поддержке отд. категорий граждан, проживающих на 
территории ЯМР, по проведению ремонта жил. помещений и работ 70000

Итого: 196520

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2011     № 55
О размере платы граждан за жилищно‑коммунальные услуги в Кузнечихинском сельском 

поселении
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октя‑

бря 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимате‑

лей государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, не выбравших 
способ управления или не принявших решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в Кузнечихинском сельском поселении согласно приложению 1.

1.2. Нормативы потребления и размер платы граждан за услуги по вывозу жидких бытовых от‑
ходов в Кузнечихинском сельском поселении согласно приложению 2.

1.3. Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимате‑
лей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в Кузнечихинском 
сельском поселении согласно приложению 3.

1.4. Размер платы граждан за тепловую энергию на отопление и за горячее водоснабжение в 
Кузнечихинском сельском поселении согласно приложению 4.

1.5. Размер платы граждан за водоснабжение в Кузнечихинском сельском поселении согласно 
приложению 5.

1.6. Размер платы граждан за водоотведение в Кузнечихинском сельском поселении согласно 
приложению 6.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Кузнечихинского сельского 

поселения Ермилова В. М.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 г.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 55
Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нани‑

мателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для 
собственников, не выбравших способ управления или установления платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в Кузнечихинском сельском поселении

Вид жилья Расчет‑
ная ед. 

Размер платы граждан в месяц (рублей) 

с 01.01.2012 
по 

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

Базовый размер платы на содержание и 
текущий ремонт жилого помещения, в том 

числе: 
1 кв. м 17,48 18,51 19,56

1 Размер платы на текущий ремонт жилого 
помещения 1 кв. м 2,68 2,84 3,00

– жилого помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 3,75 3,97 4,20

– жилого помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или газовыми 
водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. м 2,95 3,12 3,30

– жилого помещения в жилых домах, 
не имеющих одного вида коммунальных 

услуг (центрального отопления, 
горячего водоснабжения или газового 

водонагревателя, водопровода, канализации 
(коэф. 0,9) 

1 кв. м 2,41 2,55 2,70

– жилого помещения в жилых домах, не 
имеющих двух и более видов услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 1,34 1,42 1,50

– жилого помещения в ветхом и аварийном 
жилом фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,54 0,57 0,60

2 Размер платы на содержание жилого 
помещения, в т. ч. 1 кв. м 12,84 13,60 14,37

– общие услуги 1 кв. м 5,78 6,13 6,47

– управление многоквартирными домами 1 кв. м 2,40 2,54 2,68

– уборка лестничных клеток 1 кв. м 1,42 1,50 1,59

– уборка придомовой территории 1 кв. м 2,84 3,01 3,18

– содержание внутридомового газового 
оборудования (для жилых помещений, 

снабжаемых природным и емкостным газом) 
1 кв. м 0,40 0,42 0,45

3 Размер платы за вывоз твердых бытовых 
отходов и крупногабаритных отходов 1 кв. м 1,96 2,07 2,19

Приложение 2
к решению муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11. 2011 г. № 55
Нормативы потребления и размер платы граждан за услуги по вывозу жидких бытовых 

отходов в Кузнечихинском сельском поселении

Вид жилья Расчет‑ная ед. 

Норматив потребления (куб. м) и 
размер платы граждан в месяц 

(рублей) 

с 
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012 

по 
31.12.2012

1 Норматив потребления на услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов

– в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 2,165 2,165 2,165

– в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 0,752 0,752 0,752

2 раРазмер платы граждан за услуги по 
вывозу жидких бытовых

– в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом 1 куб. м 126,19 133,76 141,33

с 1 чел. 273,20 289,59 305,98

– в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом 1 куб. м 126,19 133,76 141,33

с 1 чел. 94,89 100,59 106,28

Приложение 3
к решению муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11. 2011 г. № 55
Размер платы граждан за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате‑

лей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в Кузнечи‑
хинском сельском поселении

Вид жилья Расчет‑
ная ед. 

Размер платы граждан в месяц, 
рублей (без НДС) 

с 
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012 

по 
31.12.2012

1 Базовый размер платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем жилья) 1 кв. м 1,06 1,12 1,18

2 Жилые помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 1,48 1,56 1,65

3

Жилые помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или газовыми 
водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. м 1,17 1,23 1,30

4

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или 
газового водонагревателя, водопровода, 

канализации (коэф. 0,9) 

1 кв. м 0,95 1,00 1,06

5 Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 0,53 0,56 0,59

6 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,21 0,22 0,23

Приложение 4
к решению муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 55
Размер платы граждан за тепловую энергию на отопление и за горячее водоснабжение в 

Кузнечихинском сельском поселении

Вид услуг Расчет‑
ная ед. месяцы

Размер платы граждан в месяц, 
рублей

с 
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012 

по 
31.12.2012

1
Тепловая энергия на отопление в 

жилых домах с централизованными 
системами теплоснабжение

1 Гкал 992,04 1051,56 1111,08

на 1 кв. м январь 46,98

февраль 45,77

март 41,94

апрель 25,43

май 2,54

октябрь 24,20

ноябрь 37,01

декабрь 49,83

2 Горячее водоснабжение

– в жилых помещениях с ваннами 1 куб. м 59,52 63,09 66,66

на 1 чел. 202,38 214,51 226,64

– в жилых помещениях без ванн, с 
канализацией 1 куб. м 59,52 63,09 66,66

на 1 чел. 178,57 189,27 199,98

– в жилых помещениях без ванн и 
канализации 1 куб. м 59,52 63,09 66,66

на 1 чел. 154,76 164,03 173,32

Примечание: 1. В случае начала отопительного сезона в сентябре месяце применяются размеры 
платы граждан октября месяца с момента включения отопления

2. Размер платы за коммунальную услугу – горячее водоснабжение в расчете на 1 человека при‑
меняется при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета.

При наличии приборов учета оплата за услугу производится по показаниям приборов учета. 
Стоимость горячего водоснабжения в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям 
приборов учета, умноженному на размер платы граждан по горячему водоснабжению за 1 куб. м.

Приложение 5
к решению муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 55
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Размер платы граждан за холодное водоснабжение в Кузнечихинском сельском поселе‑
нии

Вид жилья Расчет‑
ная ед. 

Размер платы граждан в месяц, 
рублей

с 
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012 

по 
31.12.2012

1
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

центральным горячим водоснабжением, с ваннами 
и канализацией

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 101,87 107,96 114,08

2
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

центральным горячим водоснабжением, без ванн 
с канализацией

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 67,39 71,42 75,47

3
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

с ваннами и канализацией, с газовыми 
водонагревателями

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 105,00 111,29 117,59

4
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с 
ваннами и канализацией, на твердом топливе, с 

электронагревателями
1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 86,20 91,36 96,53

5
Жилые дома квартирного типа, с газоснабжением, 

с ваннами, с канализацией, без горячего 
водоснабжения

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 83,06 88,03 93,02

6
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией, без ванн и горячего водоснабжения 
с газоснабжением (кроме баллонных установок) 

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 57,99 61,46 64,94

7 То же без газоснабжения 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 45,45 48,17 50,90

8 Жилые дома с водопроводом при наличии бани с 
водопроводом, неканализованные 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 43,88 46,51 49,14

9 Жилые дома с водопроводом со сливом в 
выгребную яму 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 36,05 38,2 40,36

10 Жилые дома неканализованные с водопроводом 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 23,51 24,92 26,33

11 Общежития с душевыми 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 29,78 31,56 33,35

12 Общежития без душевых 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 23,51 24,92 26,33

13 Жилые дома квартирного типа с разбором воды из 
уличных колонок 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 23,51 24,92 26,33

14
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с 

горячим водоснабжением от бойлерных, с ваннами 
и канализацией

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 155,16 164,44 173,75

15 Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с 
ваннами без канализации, с электронагревателями 1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 92,47 98,00 103,55

16
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

центральным горячим водоснабжением, без ванн 
и канализации

1 куб. м 15,67 16,61 17,55

с 1 чел. 32,91 34,88 36,86

Примечание: Размер платы за коммунальную услугу – холодное водоснабжение в расчете на 1 
человека применяется при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета.

При наличии приборов учета оплата за услугу производится по показаниям приборов учета. 
Стоимость холодного водоснабжения в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям 
приборов учета, умноженному на размер платы граждан по холодному водоснабжению за 1 куб. м.

Приложение 6
к решению муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 55
Размер платы граждан за водоотведение в Кузнечихинском сельском поселении

Вид жилья

Ра
сч

ет
на

я 
ед

. 

Стоки холодной воды Стоки горячей воды

Размер платы граждан в 
месяц, рублей

Размер платы 
граждан в месяц, 

рублей
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1

Жилые дома квартирного типа с 
водопроводом, центральным горячим 

водоснабжением, с ваннами и 
канализацией

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 83,66 88,66 93,66 43,76 46,38 48,99

2

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, центральным 

горячим водоснабжением, без ванн с 
канализацией

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 55,34 58,65 61,96 38,61 40,92 43,23

3

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, с ваннами 
и канализацией, с газовыми 

водонагревателями

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 86,23 91,39 96,55

4

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, с ваннами и 

канализацией, на твердом топливе, с 
электронагревателями

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 70,79 75,02 79,26

5

Жилые дома квартирного типа, 
с газоснабжением, с ваннами, 
с канализацией, без горячего 

водоснабжения

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 68,21 72,29 76,37

6

Жилые дома квартирного типа с 
водопроводом, канализацией, без 
ванн и горячего водоснабжения с 

газоснабжением (кроме баллонных 
установок) 

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 47,62 50,47 53,32

7 То же без газоснабжения 1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 37,32 39,55 41,79

8 Общежития с душевыми 1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 24,45 25,91 27,38

9 Общежития без душевых 1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 19,31 20,46 21,61

10

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, с горячим 

водоснабжением от бойлерных, с 
ваннами и канализацией

1 куб. 
м 12,87 13,64 14,41

с 1 
чел. 127,41 135,03 142,66

Примечание: Размер платы за коммунальную услугу – водоотведение в расчете на 1 человека 
применяется при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета.

При наличии приборов учета потребления холодной и горячей воды стоимость стоимость стоков 
холодной и горячей воды в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям приборов 
учета, умноженному на размер платы граждан по водоотведению за 1 куб. м.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2011     № 54
Об установлении тарифа на услуги бань на территории Кузнечихинского сельского по‑

селения
В связи с передачей функций по организации работы муниципальных бань муниципальному 

учреждению «Центр развития ОМС» Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2012 год муниципальному учреждению «Центр развития ОМС» экономически обо‑

снованные тарифы на банные услуги, компенсирующие затраты производства и реализацию услуг, 
и в соответствии с установленным уровнем рентабельности обеспечивающие доходность организа‑
ции, согласно приложению 1.

2. Утвердить на 2012 год цены на услуги муниципальных бань для населения Кузнечихинского 
сельского поселения согласно приложению 2.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Кузнечихинского сельского поселения 

В. М. Ермилова.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11. 2011 г. № 54
Экономически обоснованные тарифы на банные услуги для МУ «Центр развития ОМС»

Наименование 
учреждения Расчетная ед. 

Экономически обоснованный тариф, рублей (без НДС) 

с 01.01.2012 по 
30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012

МУ «Центр развития 
ОМС» 1 помывка 216,10 242,03

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 29.11. 2011 г. № 54
Цены на услуги муниципальных бань для населения Кузнечихинского сельского поселе‑

ния

№ п / п Месторасположение бань, категории граждан
Цена за 1 сеанс, рублей

с 01.01.2012 по 
30.06.2012

с 01.07.2012 по 
31.12.2012

1 д. Глебовское

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 58,50 62,40

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет), инвалиды 58,50 62,40

Остальные категории граждан 90,00 96,00

2 п. Ярославка

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 58,50 62,40

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет), инвалиды 58,50 62,40

Остальные категории граждан 90,00 96,00

3 с. Толбухино

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 58,50 62,40

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет), инвалиды 58,50 62,40

Остальные категории граждан 90,00 96,00

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.11.2011     № 269
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования зе‑

мельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:033901:95, 76:17:033901:96 на территории 
Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса», со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявлений ДНП «РОМАНОВО» от 25.11.2011 № 219, № 219 / 1,

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по теме: «Изменение вида разрешенного использования 

земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:033901:95, 76:17:033901:96 на территории 
Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного 
строительства», принадлежащие на праве договора аренды ДНП «РОМАНОВО» (договор аренды 
№ 1 от 04.10.2011, договор аренды № 2 от 01.11.2011 года)

2. Провести публичные слушания 09.12.2011 года в 10 часов 00 минут у здания магазина в с. 
Толгоболь Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний отдел архитекту‑
ры, градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихинского сельского посе‑
ления организовать проведение публичных слушаний (Бурлакова И. К.)

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 2011 г.     №
«Об утверждении основных параметров проекта бюджета городского поселения Лесная 

Поляна на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Окончание. Начало в № 46.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «» декабря 2011 г. № ___

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2012‑2014 годы по разделам и подразделам классификации рас‑
ходов бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

0100 Общегосударственные расходы 2 989 000,0 3262 000,0 3 262 000,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципальных 
образований

642 000,0 642 000,0 642 000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

2 266 858,0 2 600 000,0 2 600 000,0

0106 Осуществление полномочий по контролю 
за исполнением бюджета поселения 60 142,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 70 000,0 100 000,0 120 000,0

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 40 000,0 60 000,0 70 000,0

0402 Снабжение населения топливом 6 369,0

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 2 431 631,0 1 933 000,0 2 006 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 586 952,0

0503 Благоустройство 610 486,0 1 933 000,0 2 006 000,0

0505

Для осуществления полномочий по 
организации в границах поселения 
электро‑, тепло‑, газоснабжения, 

централизованного водоснабжения 
населения, водоотведения (содержания 

комитета ЖКХ) 

234 193,0

0700 Образование 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0800 Культура, кинематография 3 300 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0

0801 Культура 3 300 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0

1100 Здравоохранение и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 20 000,0

1003 Социальное обеспечение 20 000,0

Итого: 9 080 000,0 9 115 000,0 9 313 100,0

Условно утвержденные расходы 276 000,0 490 000,0

Всего: 9 080 000,0 9 391 000,0 9 803 100,0

Дефицит / профицит – 200 000,0 – 200 000,0 – 200 000,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2011 г.     № 36
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета город‑

ского поселения Лесная Поляна «О внесении изменений в Устав городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области»

На основании Федерального закон от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО», Устава городского поселения Лесная Поляна, Муни‑
ципальный Совет городского поселения Лесная Поляна

р е ш и л:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Сове‑

та городского поселения Лесная Поляна «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области» (далее – 
Решение).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения на 12 января 2012 года.
3. Определить место и время проведения публичных слушаний по проекту Решения: Ярославский 

район, р. п. Лесная Поляна д. 36, МУК «Леснополянский культурно‑спортивный центр» в 16.00 час.
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту Решения (при‑

ложение 1).
5. Предложения и замечания по проекту Решения направлять в письменном виде в Администра‑

цию городского поселения Лесная Поляна (150539, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, дом 
37, тел: (4852) 24‑27‑48).

6. Поручить организационному комитету опубликовать проект решения Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна «О внесении изменений и дополнений в Устав городского по‑
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области» (приложения 
2)

7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном сай‑
те поселения в сети Интернет разместить на информационном стенде Администрации поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу городского поселения Лес‑
ная Поляна – Милакову Т. И.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
Приложение 1

к Решению
Муниципального Совета

г. п. Лесная Поляна
от 24.11.2011 г. № 36

СОСТАВ
ОРГАНИзАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОД‑
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА «О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Представитель от администрации –
Милакова Татьяна Ивановна – Глава городского поселения Лесная Поляна
Депутаты Муниципального Совета поселения –
Вьюнов Сергей Дмитриевич – председатель Муниципального Совета городского поселения Лес‑

ная Поляна
Представители общественности –
Крохина Валентина Александровна – староста р. п. Лесная Поляна

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от.2011 г.     № ___
О внесении изменений в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни‑

ципального района Ярославской области
На основании Федерального закон от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97‑ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Устава городско‑
го поселения Лесная Поляна, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Му‑
ниципального Совета городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Лесная Поляна от _______ Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна

р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского 

муниципального района Ярославской области согласно приложению в порядке, предусмотренном 
законодательством.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном сай‑
те поселения в сети Интернет, разместить на информационном стенде Администрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение
к Решению

Муниципального Совета
г. п. Лесная Поляна
от __..2011 г. №__

ПРОЕКТ

ИзМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна:
1. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городского поселения Лесная Поляна и обеспечение безопасности дорожно‑
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации;».

2. Пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.».

3. Пункт 20 части 1 статьи 9 после слов «на строительство» дополнить словами « (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль‑
ными законами)», после слов «при осуществлении» дополнить словом «муниципального», слова «, 
капитального» исключить.

4. Пункт 27 части 1 статьи 9 после слов «на территории поселения» дополнить словами «, а так‑
же осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;».

5. В пункте 33 части 1 статьи 9 слова «и надзора» исключить.
6. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 36‑38 следующего содержания:
«36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ‑

ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.».

7. В части 3 статьи 9 слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов», по‑
сле слов «муниципального района» дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.».

8. Статью 12 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Выборы депутатов Муниципального Совета городского поселения проводятся по одноман‑

датным избирательным округам, образуемым на территории городского поселения Лесная Поляна. 
Выборы главы городского поселения Лесная Поляна осуществляются по избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию городского поселения Лесная Поляна.».

9. Часть 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета городского поселения, Главы городско‑

го поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в избирательном округе (муниципальном образовании) соответственно.

Депутат, Глава городского поселения прекращают свои полномочия с момента официального 
опубликования избирательной комиссией итогов голосования.».

10. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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«4) Ревизионная комиссия городского поселения Лесная Поляна – орган внешнего муниципаль‑
ного финансового контроля.».

11. Часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского посе‑

ления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского поселения 
Лесная Поляна.».

12. Пункт 29 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«29) утверждение размеров и условий оплаты труда должностных лиц, работающих на посто‑

янной основе в городском поселении Лесная Поляна с соблюдением ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;».

13. Часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) решение иных вопросов, утверждение иных положений в соответствии с федеральным за‑

конодательством, законодательством Ярославской области.».
14. Исключить часть 3 статьи 24 как несоответствующую действующему региональному законо‑

дательству.
15. Часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Депутаты Муниципального Совета городского поселения осуществляют свои полномочия на не‑

постоянной основе.».
16. Часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Депутаты представительного органа муниципального образования, выборные должностные 

лица местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством.».

17. Статью 24 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Решение Муниципального Совета городского поселения о досрочном прекращении полно‑

мочий депутата Муниципального Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появле‑
ния основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, – не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.».

18. В статье 25 изменить нумерацию частей: цифру 9 заменить на цифру 8.
19. Пункт 5 части 9 статьи 25 после слов «обеспечение» дополнить словами «в том числе ежеме‑

сячная доплата к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством, 
в случае исполнения полномочий Главы городского поселения Лесная Поляна не менее одного сро‑
ка.».

20. Статью 25 дополнить частью 9 следующего содержания:
«10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий установленных настоя‑

щей статьей, осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Лесная Поляна.».
21. В пункте 19 части 1 статьи 26 исключить слово «Администрации».
22. Из абзаца 2 части 4 статьи 26 исключить слово «Администрации».
23. В подпункте 1 абзаца 3 части 4 статьи 26 слова «Администрации» заменить на «городского 

поселения».
24. Абзац 3 пункта 2 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«‑ обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения (в том числе аварийно‑

спасательных служб и (или) аварийно‑спасательных формирований на территории поселения), 
осуществлять финансовое обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными му‑
ниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа, уча‑
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;».

25. Абзац 6 пункта 3 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«‑осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен‑

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз‑
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;».

26. Абзац 2 пункта 8 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«‑ создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек‑
там общего пользования и их береговым полосам, а также обеспечение жителей поселения услуга‑
ми организаций культуры;».

27. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Глава городского поселения может иметь одного заместителя Главы городского поселения 

Лесная Поляна;
По вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского поселения Лесная Поляна, 

решения оформляются правовыми актами Администрации городского поселения Лесная Поляна.»
28. Дополнить Устав статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Избирательная комиссия.
1. Избирательная комиссия городского поселения организует подготовку и проведение муници‑

пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного орга‑
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосова‑
ния по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования.

2. Избирательная комиссия городского поселения является муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Избирательная комиссия городского поселения Лесная Поляна формируется Муниципальным 
Советом городского поселения в составе 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Порядок 
формирования и полномочия избирательной комиссии городского поселения Лесная Поляна уста‑
навливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской 
области.

4. Полномочия избирательной комиссии городского поселения Лесная Поляна по решению Из‑
бирательной комиссии Ярославской области, принятому на основании обращения Муниципального 
Совета, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Ярославского муници‑
пального района.

5. Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения Лесная Поляна составляет 
5 лет.».

29. Дополнить Устав статьей 28.2 следующего содержания:
«Статья 28.2. Контрольно‑счетный орган городского поселения Лесная Поляна.
1. Контрольно‑счетным органом городского поселения является Ревизионная комиссия город‑

ского поселения Лесная Поляна (далее – ревизионная комиссия). Ревизионная комиссия является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 
Муниципальным Советом городского поселения.

2. Ревизионная комиссия обладает правами юридического лица и подлежит государственной ре‑
гистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.

3. Деятельность Ревизионной комиссии основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности.

4. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно‑счетного 
органа городского поселения составляет 5 лет.

5. Штатная численность контрольно‑счетного органа городского поселения определяется норма‑
тивным правовым актом Муниципального Совета городского поселения.

6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно‑счетного органа городского 
поселения назначаются на должность Муниципальным Советом городского поселения.

7. Порядок назначения на должности и порядок работы Ревизионной комиссии определяются 
Муниципальным Советом городского поселения Лесная Поляна в отдельном нормативно‑правовом 
акте.

8. Муниципальный Совет городского поселения вправе заключать соглашения с Муниципальным 
Советом Ярославского муниципального района о передаче контрольно‑счетному органу Ярослав‑
ского муниципального района полномочий контрольно‑счетного органа городского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.».

30. Части 3‑5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Устав городского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне‑

ний в Устав городского поселения подлежат официальному опубликованию после их государствен‑
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

4. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов мест‑
ного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномо‑
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета городского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения и предусматривающие 
создание контрольного органа городского поселения вступают в силу в порядке, предусмотренном 
частью 3 настоящей статьи.».

31. В части 1 статьи 32 заменить слова «представительного органа» на «Муниципального Совета 
городского поселения».

32. В части 3 статьи 41 исключить слово « (обнародованию)».
33. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна
1. Доходы городского поселения формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законо‑

дательством Российской Федерации.
2. Доходы городского поселения образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а 

также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений.
3. К собственным доходам бюджета городского поселения Лесная Поляна в установленном по‑

рядке относятся:
1) средства самообложения граждан (в случае принятия соответствующего решения на местном 

референдуме);
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством;
6) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субси‑
дии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», и другие безвозмездные поступления;

7) доходы от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственно‑
сти;

8) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу‑
ществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления 
и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и 
сборов;

9) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетен‑
ции органов местного самоуправления;

10) добровольные пожертвования;
11) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области, 

и решениями органов местного самоуправления.».
34. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Муниципальный заказ городского поселения Лесная Поляна
1. Органом, осуществляющим в установленном федеральными законами и иными нормативны‑

ми правовыми актами Российской Федерации порядке формирование, обеспечение размещения, 
исполнение, контроль за размещением и исполнением муниципального заказа, является Админи‑
страция городского поселения Лесная Поляна, а также уполномоченные ею получатели бюджетных 
средств.

2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль‑
ных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд».

3. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается 
за счет средств бюджета городского поселения Лесная Поляна.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2011 года     № 74
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского 

сельского поселения от 27.12.2010 г. № 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 27.12.2010 г. 

№ 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2011 г. в сумме 25 720 200 руб.;
на 2012 г. в сумме 27 833 000 руб.;
на 2013 г. в сумме 29 810 000 руб.;»;
1.2. пункт 1.2. решения изложить в следующей редакции:
«1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2011 г. в сумме 27 638 274 руб. 23 коп.;
на 2012 г. в сумме 27 833 000 руб.;
на 2013 г. в сумме 29 810 000 руб.»;
1.3. приложения к решению 1, 2, 5 изложить в редакции приложений 1, 2, 3 к настоящему решению 

соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици‑

альном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 

вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑

страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2011 года     № 75
О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов
Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2012 г. в сумме 32310500 руб.;
на 2013 г. в сумме 32481000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33640900 руб.;
1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2012 г. в сумме 32310500 руб.;
на 2013 г. в сумме 32481000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33640900 руб.
2. Установить, что доходы бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО формируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными 
правовыми актами Ярославского муниципального района и Ивняковского сельского поселения.

3. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

4. Установить, что в 2012 году и плановом периоде 2013‑2014 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета поселения 

зачисляются в бюджет Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения Ивняковского сельского поселения 

ЯМР ЯО по нормативу 100 %;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Ивняковского сельского поселения ЯМР 

ЯО по нормативу 100 %.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоя‑
щему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Установить на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов перечень главных администра‑
торов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

8. Утвердить на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов перечень распорядителей бюджет‑
ных средств бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ивняковского сельско‑
го поселения ЯМР ЯО бюджету Ярославского муниципального района на 2012 год в сумме 3 466 744 
рублей согласно приложению 6.

10. Установить, что за счет средств бюджета осуществляются расходы, связанные с оплатой услуг 
кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной платы 
и выплат социального характера работникам муниципального учреждения, органа местного самоу‑
правления на счета банковских карт, возмещения депутатам Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения расходов, связанных с депутатской деятельностью, наличными средствами 
через кассу Администрации Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО.

11. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселе‑
ния, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж‑
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе‑
ления, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе‑
ления, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, 
в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

14. Не использованные в 2012 году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна‑
чение, полученные бюджетом муниципального района из бюджета поселения подлежат использо‑
ванию в 2013 году на те же цели.

При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета поселения, от‑
сутствия потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2012 году, их остаток подлежит 
возврату в доход бюджета поселения. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджет‑
ных трансфертов не перечислен в доход бюджета поселения, указанные средства подлежат взыска‑
нию в доход бюджета поселения в порядке, установленном администрацией сельского поселения.

15. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюд‑
жетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ивняковского сельского поселения, учитываются на лицевых счетах, от‑
крытых им в управлении финансов администрации Ярославского муниципального района, в уста‑
новленном порядке.

16. Установить, что в 2012 году средства бюджета поселения в первоочередном порядке направ‑
ляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начислениям на 
нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, по‑
гашению долговых обязательств поселения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или уточне‑
ния бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

17. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте в Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд‑
жетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

19. Решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОзЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2011 г.     № 77
О передаче МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального 

района функций по оказанию жителям Ивняковского сельского поселения услуг, связанных 
с приватизацией жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде 
Ивняковского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Ивняковского сельско‑
го поселения

РЕШИЛ:
1. Предложить Главе Ивняковского сельского поселения заключить договор с МКУ «Многофунк‑

циональный центр развития» ЯМР, в соответствии с которым МКУ «Многофункциональный центр 
развития» ЯМР будет оказывать следующие услуги:

– по оформлению договоров социального найма жилых помещений, находящихся в собствен‑
ности поселения, дополнительных соглашений;

– по перезаключению договоров социального найма;
– по оформлению выписок из реестра БТИ, выписок из реестра для регистрации права собствен‑

ности поселения на жилое помещение;
– по заключению договоров о передаче жилого помещения в собственность граждан;
– по выдаче справок о неучастии в приватизации;
– по изготовлению дубликатов приватизационных дел, договоров социального найма, актов 

приема‑передачи жилых помещений;
– по занесению данных в программу о приватизации жилых помещений, занесению данных в 

программу о заключении договоров социального найма, занесению в программу решений судов,
– по консультированию граждан по вопросам приватизации и приобретения жилья по договорам 

социального найма.
2. Направить настоящее решение Главе Ивняковского сельского поселения для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2011 года     № 157
Об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года
Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за 1 полугодие 2011 г. осуществля‑

лось в соответствии с решением Муници¬пального Совета Ивняковского сельского поселения от 
27.12.2010 г. № 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2011 год и плановый 
период 2012‑2013 годов».

За 1 полугодие 2011 года поступило собственных доходов поселения 10 261 443,50 руб.
Бюджет поселения за 1 полугодие 2011 года исполнен:
– по доходам в соответствии с классификацией доходов РФ в сумме 10 666 193,52 руб.;
– по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

в сумме 79 776,80 руб.
По расходам бюджет Ивняковского сельского поселения исполнен в сумме 7 048 402,53 руб. в том 

числе:
– по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ в сумме 6 984 999,49 руб.;
– по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

в сумме 63 403,04 руб.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Ивняков‑

ского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за I полугодие 

2011 года (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации Ивняковского сельского поселения активизировать работу с основными 

налогоплательщи¬ками по увеличению доходной базы бюджета поселения.
3. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за I полугодие 2011 года (приложения 1, 

2, 3, 4) в Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения и Комиссию по бюджетным и 
организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2011 года    № 171
Об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за 9 месяцев 2011 г. осуществля‑

лось в соответствии с решением Муници¬пального Совета Ивняковского сельского поселения от 
27.12.2010 г. № 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2011 год и плановый 
период 2012‑2013 годов».

За 9 месяцев 2011 года поступило собственных доходов поселения 15 415 143,95 руб.
Бюджет поселения за 9 месяцев 2011 года исполнен:
– по доходам в соответствии с классификацией доходов РФ в сумме 15 953 393,95 руб.;
– по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

в сумме 107 309,80 руб.
По расходам бюджет Ивняковского сельского поселения исполнен в сумме 13 445 509,77 руб. в 

том числе:
– по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ в сумме 13 350 128,63 руб.;
– по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

в сумме 95 381,14 руб.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Ивняков‑

ского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 9 месяцев 2011 

года (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации Ивняковского сельского поселения активизировать работу с основными 

налогоплательщи¬ками по увеличению доходной базы бюджета поселения.
3. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2011 года (приложения 1, 2, 3, 

4) в Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения и Комиссию по бюджетным и органи‑
зационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2011 года     № 172
Об утверждении Правил организации сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих 

ламп
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. N 681 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, элек‑
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортиро‑
вание и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила организации сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп (при‑

ложение).
2. До 01.01.2012 г. заключить договор со специализированной организацией на сбор и вывоз 

с территории поселения отработанных ртутьсодержащих ламп (ответственное лицо – Кузнецова 
Н. В.).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сель‑
ского поселения Михайлова В. А.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи‑
циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2011 года     № 178
О публичных слушаниях по проекту бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих прин‑

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Ивня‑
ковского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ивняковском сельском по‑
селении», утвержденным решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 
14.11.2008 г. № 103, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР 

ЯО на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 16.12.2011 г. в 16 часов 00 минут в актовом 
зале Администрации Ивняковского сельского поселения, по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, левое крыло, второй этаж.

2. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета Ивняковского сель‑
ского поселения ЯМР ЯО на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (приложение).

3. Осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний (ответственное 
лицо – заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Михайлов В. А.).

4. Не позднее 20.12.2011 г. направить протокол публичных слушаний, в который включаются ре‑
комендации публичных слушаний, обращения участников слушаний, на основании которых будут 
подготовлены рекомендации, в Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения для рас‑
смотрения проекта бюджета во втором чтении (ответственное лицо – ведущий специалист Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения Топникова Т. В.).

5. Не позднее 21.12.2011 г. обеспечить размещение результатов публичных слушаний (протоко‑
ла) на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет по 
адресу: http://www.admivniaki.ru (ответственное лицо – юрисконсульт Администрации Ивняковского 
сельского поселения Редько Н. П.).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Приложение к настоящему постановлению, а также проект бюджета Ивняковского сельского по‑

селения ЯМР ЯО на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (решение Муниципального Сове‑
та Ивняковского сельского поселения от 18.11.2011 г. № 75) разместить на официальном сайте Ад‑
министрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://www.admivniaki.ru 
(ответственное лицо – юрисконсульт Администрации Ивняковского сельского поселения Редько 
Н. П.).

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Проект вносит Глава
Курбского сельского

поселения ЯМР ЯО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.11.2011 г.     № 83
Об утверждении основных характеристик проекта бюджета поселения на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годы
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №47

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2012 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 

19 125 932рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 20 625 932 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 1 500 000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2013, 2014 

годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
– на 2013 год в сумме 18 692 730 рублей;
– на 2014 год в сумме 19 089 400 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
– на 2012 год в сумме 18 692 730 рублей;
– на 2013 год в сумме 19 089 400 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2013 год в сумме 0 рублей и на 2014 год 

в сумме 0 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Ярославской области и нормативно‑правовыми ак‑
тами Курбского сельского поселения.

3.1. Установить в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов нормативы распределения 
поступлений: невыясненные поступления зачисляемые в бюджет поселения, зачисляются по нор‑
мативу 100 %;

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений и компенса‑
ции затрат государства бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100 %

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате‑
лями по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов поселений, зачисляются 
по нормативу 100 %

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до‑
ходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 год и 2014 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 год и 2014 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2012 год и на плано‑
вый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов перечень главных админи‑
страторов доходов и источники финансирования дефицита бюджета и закрепить за ними источники 
доходов согласно приложению 4,5 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения: на 2012 год в сум‑
ме 100 тысяч рублей, на 2013 год в сумме 100 тысяч рублей, на 2014 год в сумме 100 тысяч рублей

11. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници‑
пального района на 2012 год в сумме 4061700 руб.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2012 год 
предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями на 2012 год.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселе‑
ния, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж‑
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе‑
ления, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, 
в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остат‑
ков средств бюджета поселения на 01.01.2012 год.

14. Установить, что в 2012 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выпол‑
нению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

14.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Курбского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указан‑
ных в части 1 пункта 14. По остальным расходам составление и ведение кассового плана произво‑
дится с учётом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

15. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж‑
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых настоящим 
решением, Администрация Курбского сельского поселения вправе производить закрепление до‑
ходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решением.

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
17. Контроль за исполнением решения возложить на контрольно‑ ревизионную депутатскую груп‑

пу Муниципального Совета Курбского сельского поселения (С. А. Лаврентьеву).
Глава Курбского

сельского поселения Е. К. Королев
Приложение № 1

к решению от 21.11.2011г № 83
Планируемые доходы бюджета Курбского сельского поселения на 2012 год и плановый 

период 2013‑2014 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

руб
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов План 2012 План 2013 План 2014

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы 7 502 032,0 7 956 730,0 8 343 500,0

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 314 200,0 2 554 800,0 2 810 300,0

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 314 200,0 2 554 800,0 2 810 300,0

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 65 000,00 68 000,00 71 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 65 000,00 68 000,00 71 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 4 594 132 4 815 230 4 943 500

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 951 132 1 065 230 1 193 500

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 3 643 000 3 750 000 3 750 000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности

173 700,0 163 700,0 163 700,0

848 1 11 05013 00 
0000 120

Арендная плата за земли, 
находящиеся в гос. 

собственности до разграничения 
гос. собствен. на землю и 

поступления от продажи права 
на заключ. договоров аренды 

указанных земельных участков

170 000,0 160 000,0 160 000,0

838 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

3 700,0 3 700,0 3 700,0

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 

в государственной и 
муниципальной собственности

80 000,0 80 000,0 80 000,0

8381 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 
поселений

160 000,0 160 000,0 160 000,0

838 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 100 000,0 100 000,0

838 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 100 000,0 100 000,0 100 000,0

838 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение наториальных 

действий. 
15 000,0 15 000,0 15 000,0

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 11 623 900,00 10 691 000,00 10 700 900,00

801 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
10 261 000,00 10 261 000,00 10 261 000,00

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
10 261 000,00 10 261 000,00 10 261 000,00

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 10 261 000 10 261 000 10 261 000

838 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

366 000,00 380 000,00 389 900,00

838 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам поселенеий из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными 

соглашениями

946 900,00 0,000 0,00

838 2 01 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмезные 
поступления от неризедентов в 

бюджет поселения
45 000 45 000 45 000

838 2 04 05010 10 
0000 180

Прочие безвозмезные 
поступления от 

негосударственных учреждений в 
бюджет поселения

5 000 5 000 5 000

Всего доходов 19 125 932,00 18 692 730,00 19 089 400,00

Приложение 7
к решению от 21.11.2011г № 83

Расходы бюджета Курбского сельского поселения на 2012 год и плановый период 
2013,2014 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Феде‑

рации
руб.

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расхода
2012 
год

2013 
год

2014 
год

Администрация Курбского 
сельского поселения 838 20 625 

932,00
18 235 
730,00

18 138 
400,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 658 
025,00

658 
025,00

658 
025,00

Глава муниципального 
образования 002 03 00 658 

025,00
658 

025,00
658 

025,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 658 

025,00
658 

025,00
658 

025,00

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 144 
000,00

144 
000,00

144 
000,00

Депутаты представительного 
органа муниципального 

образования
002 12 00 144 

000,00
144 

000,00
144 

000,00

Иные выплаты 122 144 
000,00

144 
000,00

144 
000,00

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 3 319 
975,00

3 319 
975,00

3 319 
975,00

Центральный аппарат 002 04 00 3 319 
975,00

3 319 
975,00

3 319 
975,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2 940 

000,00
2 940 

000,00
2 940 

000,00

Закупка товаров, работ, услугв 
в сфере информационно‑

коммуникационных технологий
242 130 

000,00
140 

000,00
140 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 221 

975,00
21 

975,00
214 

975,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 8 

000,00
5 

000,00
5 

000,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 20 
000,00

20 
000,00

20 
000,00

Резервные фонды 0111 100 
000,00

100 
000,00

100 
000,00

Резервный фонд администрации 
поселения 070 05 00 100 

000,00
100 

000,00
100 

000,00

Резервные средства 870 100 
000,00

100 
000,00

100 
000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 170 

000,00
200 

000,00
200 

000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 

отношений по гос. и 
муниципальной собственности

090 02 00 170 
000,00

200 
000,00

200 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 170 

000,00
200 

000,00
200 

000,00

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 366 

000,00
380 

000,00
389 

900,00

Осуществлание первичного 
воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 00 366 
000,00

380 
000,00

389 
900,00

Проведение подготовки 
и переподготовки 

мобилизационного резерва и 
учебно‑сборовые мероприятия

121 300 
000,00

310 
000,00

310 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 66 

000,00
70 

000,00
79 

900,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность
0300 110 

000,00
120 

000,00
140 

000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0309 50 
000,00

40 
000,00

40 
000,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

218 01 00 50 
000,00

40 
000,00

40 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 50 

000,00
40 

000,00
40 

000,00

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 60 

000,00
80 

000,00
100 

000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 247 99 00 60 

000,00
80 

000,00
100 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 60 

000,00
80 

000,00
100 

000,00

Топливно‑энергетический 
комплекс 0402 590 

049,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета поселения в 
бюджет муниципального 

района на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с 
заключёнными соглашениями 

месного значения

521 06 00 590 
049,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 590 

049,00 0,00 0,00

Жилищно‑коммунальное 
хозяйство 0500 9 379 

383,00
7 413 

730,00
7 247 

200,00

Жилищное хозяйство 0501 0,00 1 100 
000,00

1 100 
000,00

Капитальный ремонт гос. 
жилищного фонда субъектов РФ 

и муниципального жилищного 
фонда

350 02 00 0,00 1 100 
000,00

1 100 
000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 0,00 1 100 

000,00
1 100 

000,00

Комунальное хозяйство 0502 881 
353,00 0,00 0,00

Мероприятия в области 
комунального хозяйства 351 05 00 881 

353,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 881 

353,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 3 091 
405,00

4 113 
730,00

3 947 
200,00

уличное освещение 600 01 00 1 650 
000,00

1 800 
000,00

1 950 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 650 

000,00
1 800 

000,00
1 950 

000,00

строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства

600 02 00 846 
900,00

800 
000,00

1 000 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 846 

900,00
800 

000,00
1 000 

000,00

озеленение территории 
поселения 600 03 00 8 

000,00
10 

000,00
10 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 8 

000,00
10 

000,00
10 

000,00

организация и содержание мест 
захоронения 600 04 00 3 

000,00
5 

000,00
5 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 3 

000,00
5 

000,00
5 

000,00

прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
600 05 00 583 

505,00
1 498 

730,00
982 

200,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 583 

505,00
1 498 

730,00
982 

200,00

Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
0505 5 406 

625,00
2 200 

000,00
2 200 

000,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета поселения в 
бюджет муниципального 

района на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с 
заключёнными соглашениями 

месного значения

521 06 00 3 406 
625,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 3 406 

625,00 0,00 0,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

518 02 00 2 000 
000,00

2 200 
000,00

2 200 
000,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 1 300 

000,00
1 400 

000,00
1 400 

000,00

Закупка товаров, работ, услугв 
в сфере информационно‑

коммуникационных технологий
242 170 

000,00
200 

000,00
200 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 450 

000,00
490 

000,00
490 

000,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 50 

000,00
60 

000,00
60 

000,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 30 
000,00

50 
000,00

50 
000,00

Культура 0801 5 723 
500,00

5 835 
000,00

5 874 
300,00

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 5 523 

500,00
5 755 

000,00
5 794 

300,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 3 200 

000,00
3 355 

000,00
3 400 

000,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключеним фонда оплаты 

труда
112 125 

000,00
128 

000,00
128 

000,00

Закупка товаров, работ, услугв 
в сфере информационно‑

коммуникационных технологий
242 150 

000,00
190 

000,00
190 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 856 

500,00
1 887 

000,00
1 881 

300,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 168 

000,00
170 

000,00
170 

000,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 24 
000,00

25 
000,00

25 
000,00

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

450 85 00 200 
000,00

80 
000,00

80 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 200 

000,00
80 

000,00
80 

000,00

Социальное обеспечение 
населения 1003 65 

000,00
65 

000,00
65 

000,00

Регинальные целевые 
программы «О поддержке 

отдельных категорий граждан 
проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 
комунальными услугами»

795 26 00 65 
000,00

65 
000,00

65 
000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 65 

000,00
65 

000,00
65 

000,00

условно утверждённые расходы 0,00 457 
000,00

951 
000,00

ВСЕГО 20 625 
932,00

18 692 
730,0

19 089 
400,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
От «__» ноября 2011 г.     №
О проекте бюджета Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2012 и плановый период 2013‑2014 годы
Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения
р е ш и л:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Некрасовского сельского поселения 

на 2012г:
1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета Некрасовского сельского поселения на 2012 год 

в сумме 11343500 руб
1.2. Утвердить общий объем расходов Некрасовского сельского поселения на 2012 год в сумме 

12213500. руб
2. Утвердить основные характеристики бюджета Некрасовского СП на 2013,2014 годы
2.1. Общий объем доходов бюджета Некрасовского СП:
На 2013 год в сумме 11628200 рублей
На 2014 год в сумме 12072300 рублей
2.2 Общий объем расходов бюджета:
На 2013 год в сумме 12528200 руб. в том числе условно утвержденные расходы 313205 руб
На 2014 год в сумме 12972300 руб. в том числе условно утвержденные расходы 648615 рублей
3. Установить,что доходы бюджета Некрасовского СП формируются в соответствии с законода‑

тельством Российской Федерации и Ярославской области.
4. Утвердить доходы бюджета Некрасовского СП на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 

годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно при‑
ложению 1 к настоящему решению.
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5. Утвердить расходы бюджета Некрасовского СП на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно прило‑
жению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы перечень главных админи‑
страторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Некрасовского сельского 
поселения и закрепить источники бюджета поселения за администраторами доходов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 годы перечень главных распоря‑
дителей бюджетных средств бюджета Некрасовского СП,согласно приложения 4 к настоящему 
решению.

8 Утвердить ведомственную структуру расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов согласно приложения 5 к настоящему решению.

9. Утвердить резервный фонд администрации Некрасовского СП
На 2012 год в сумме 50000 рублей
На 2013 год в сумме 50000 рублей
На 2014 год в сумме 50000 рублей
10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципаль‑

ного района:
На 2012 год в сумме 467443,75 рублей
Утвердить распределение указанных видов субсидий,согласно приложения 6 к настоящему 

решению.
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП орган, исполняющий бюд‑

жет поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

12. Установить что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций, и иных меж‑
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоя‑
щим решением, Администрация поселения вправе производить закрепление источников доходов 
бюджета поселения за главным администратором доходов и источников финансирования дефи‑
цита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП,орган исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП, орган, исполняющий бюд‑
жет поселения, вправе вносить изменения в структуру доходов бюджета Некрасовского СП и в 
ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изме‑
нений в настоящем решении, в случае использования остатков средств бюджета Некрасовского 
СП на 01.01.2012 года.

15. Установить,  что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета 
поселения за 1 полугодие 2012 г.,средства бюджета поселения в первоочередном порядке на‑
правляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начисле‑
ниям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обяза‑
тельств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным расходам.

16. Утвердить условно утвержденные расходы на 2013 г. в объеме не менее 2,5 % в сумме 
313205 руб; на 2014 г. не менее 5 % в сумме 648615 руб.

17 Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер»
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципально‑

го Совета Некрасовского сельского поселения Фаламееву Е. В.
Глава Некрасовского СП Л. Б. Почекайло

Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4717
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д.  Артемуха, 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, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 44 871 рубль 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 243 рубля 57 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 974 рубля 30 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 16.05.2011 № 2626 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4717 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 января 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в д.  Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 44 871 рубль 50 копеек.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 243 рубля 57 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 974 рубля 30 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «12» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха 
(кадастровый номер 76:17:021701:64).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 арен‑
ды 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе‑
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «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 собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 16.01.2012 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 када‑
стровым номером 76:17:021701:64, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством 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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑

ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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
09.09.2011     № 4718
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д.  Артемуха, 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, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 44 871 рубль 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 243 рубля 57 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 974 рубля 30 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 16.05.2011 № 2627 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции 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 
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индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4718 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в д.  Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:65.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 44 871 рубль 50 копеек.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 243 рубля 57 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 974 рубля 30 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «12» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха 
(кадастровый номер 76:17:021701:65).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 арен‑
ды 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе‑
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «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 собственно‑

сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 16.01.2012 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 када‑
стровым номером 76:17:021701:65, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством 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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑

шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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     № 5568
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 руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:236, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 49 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 29.11.2010 № 10273 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного 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 Админи‑

страции 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 индивидуального 
жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5568 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 18 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, в д.  Михайловское, (участок № 5).

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:236.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
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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 телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, 
(участок № 5) (кадастровый номер 76:17:072801:236).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 арен‑
ды 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе‑
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «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 собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 18.01.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 

кв.  м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:072801:236, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 5), в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством 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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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     № 5567
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 руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 49 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального рай‑

она от 29.11.2010 № 10272 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного 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 Админи‑

страции 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 индивидуального 
жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5567 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 18 января 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, в д.  Михайловское, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:239.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, 
(участок № 4) (кадастровый номер 76:17:072801:239).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 арен‑
ды 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе‑
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «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 собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 18.01.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 

кв.  м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:072801:239, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 4), в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
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ством 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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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     № 5569
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 руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:245, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, д.  Михайловское, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 53 735 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 686 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 10 747 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 05.04.2011 № 1705 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного 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 Админи‑

страции 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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5569 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 18 января 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, в д.  Михайловское.

Площадь земельного участка – 1300 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:245.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 53 735 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 686 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 747 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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
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 площадью 
1300 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское (кадастровый номер 76:17:072801:245).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе‑
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «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 собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 18.01.2011 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1300 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:072801:245, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем‑
лемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.



Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №4720  деловой вестник

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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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
09.09.2011     № 4721
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестре‑
цовский сельсовет, д.  Поленское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 92 395 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 619 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 479 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 03.02.2011 № 402 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции 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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4721 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестре‑
цовский сельсовет, в д.  Поленское.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 92 395 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 619 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 479 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» января 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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
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 площадью 
2500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресур‑
сов Ярославского 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 требова‑
ниями 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», Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 17.01.2012 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 

кв.  м земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем‑
лемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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



деловой вестник  21Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №47

Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 929
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Романце‑

во Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1000 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072101:43, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Романцево, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 152 350 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 617 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 30 470 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции 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 индивидуального жилищно‑

го строительства, расположенного в д.  Романцево Точищенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. № 929 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Романцево Точищен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д.  Романцево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 января 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на‑
селенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, д.  Романцево.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072101:43.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 152 350 рублей.
Шаг аукциона: 7 617 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 470 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 заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет 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, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам 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. Космоде‑
мьянской, 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. «16» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
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 

индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Ро‑
манцево, с кадастровым номером 76:17:072101:43.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями 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 пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями 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 пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 
января 2012 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Романцево, с 
кадастровым номером 76:17:072101:43, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захлам‑
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопо‑
жарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру‑

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 
Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 17.01.2012 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, по‑
лучатель 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 Дого‑

вора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ‑

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачи‑

вает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа‑
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти
Юридический адрес: 15003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4726
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширин‑
ский сельсовет, д.  Соловарово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 40 154 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 007 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 030 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 09.07.2010 № 6310 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции 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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4726 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 января 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширин‑
ский сельсовет, в д.  Соловарово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 154 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 007 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 030 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной 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 индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» января 2012 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 резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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
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 площадью 
1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ширинском сельсовете, д.  Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся 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 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе‑
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «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 собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 16.01.2011 года, заключили настоящий договор (далее – 



Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №4722  деловой вестник

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 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ширинском сельсовете, д.  Соловарово, в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
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 подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму‑
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации 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 рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 сда‑
вать земельный 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 качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению 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 Арендода‑

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, 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 неу‑
стойку 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 расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 

путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль‑

ной 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством 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
09.09.2011     № 4725
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 1500 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Хомутово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 252 053 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 602 рубля 69 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 410 рублей 78 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 26.01.2011 № 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции 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 индивидуального жилищно‑

го строительства, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4725 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово Теле‑
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д.  Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 января 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на‑
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д.  Хомутово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 252 053 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 602 рубля 69 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 410 рублей 78 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный 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 сче‑

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, 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 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль‑
татах 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет 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, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» 
декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» января 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам 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. Космоде‑
мьянской, 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. «16» января 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным 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, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
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 

индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хому‑
тово, с кадастровым номером 76:17:130301:10.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» декабря 2011 года № 47, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями 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 пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями 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 пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 
января 2012 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, 
с кадастровым номером 76:17:130301:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захлам‑
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопо‑
жарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру‑

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 
Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 17.01.2012 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, по‑
лучатель 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 Дого‑

вора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ‑

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачи‑

вает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа‑
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти
Юридический адрес: 15003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже недвижимого 



деловой вестник  23Ярославский агрокурьер 
1 декабря 2011 г. №47

имущества от 24 ноября 2011 года вносятся следующие изменения:
1. Абзац 3 информационного сообщения дополнить словами «аукцион проводится в соответ‑

ствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 24.11.2011 
№ 5965 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений второго этажа, расположенных 
по адресу: п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  2‑а»,

2. слова «Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на 
продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца» заменить словами 
«Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, а 
также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу Продавца».

3. слова «Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. В день подведения итогов аукциона 28 декабря 
2010 года по местонахождению Продавца. Адрес: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  10а, 
каб.  38» заменить словами: «Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по 
проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 
28 декабря 2011 года по местонахождению Продавца по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10а, каб.  38».

4. слова «Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридиче‑
ские лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное экви‑
валентное доказательство юридического статуса» заменить словами: «заверенные копии учре‑
дительных документов. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента».

5. слова «Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аук‑
циона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней 
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона» дополнить словами: «оплата по договору 
купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента подписания договора купли‑продажи 
на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001».

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «23» ноября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и 
ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» ноября 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 27000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для малоэтажного 
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 «23» ноября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ширинский сельсовет, д.Соловарово, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «23» ноября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «24» ноября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Поленское, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального 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 «24» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин‑
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе‑

мель иного специального назначения, площадью 109551 квадратных метров, с кадастровым номером 
76:17:176801:0026, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области, в районе с.Дегтево, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «24» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072101:43, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Романцево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1076 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Сергеево, ул.Дорожная, 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 «28» ноября 2011 года аукцион по права на заключение до‑
говора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:052701:302, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д.Глебовское, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, 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 аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Милиной 
Любовью Ивановной по начальному размеру арендной платы – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застрой‑
ки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «28» ноября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 37500 квадратных метров из земель на‑

селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская 
область, 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 «29» 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 муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021201:19, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Глебовское, по ул.Алекино, 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 «29» ноября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин‑
ский сельсовет, д.Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 «29» 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.

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:

– д. Григорьевское Левцовского сельского совета, земельный участок ориенти‑ровочной площа‑
дью 1500 квадратных метров (заявитель Канарейкина Е. В.);

– д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
2000 квадратных метров (заявитель Кузнецов В. П.);

– д. Сергеево Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 800 квадратных метров (заявитель Макаров С. В.);

– д. Мокеевское Лютовского сельского совета, земельный участок ориентиро‑вочной площадью 
1500 квадратных метров (заявитель Солдатенкова С. А.);

– д. Мокеевское Лютовского сельского совета, земельный участок ориентиро‑вочной площадью 
1500 квадратных метров (заявитель Сидорова Д. Н.).

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. Григорьевское Левцовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Захарова Л. Н.);

– с. Устье Рютневского сельского совета земельный участок для ведения личного подсобного хо‑
зяйства ориентировочной площадью 2500 кв. м. (заявитель Кузин А. А.);

– п. Ярославка Рютневского сельского совета земельный участок для размещения металлическо‑
го гаража ориентировочной площадью 72 кв. м. (заявитель Артамошкин А. Н.);

– д. Беркайцево Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 36 кв. м. для эксплуатации деревянной постройки (заявитель Журен‑
кова Г. Н.);

– д. Ременницы Ивняковского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Гасанов С. А.);

– с. Медягино Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Волкова А. М.);

– д. Черкасово Левцовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1200 кв. м. для огородничества (заявитель Толкунова О. Н.);

– п. Козьмодемьянск, ул. Запрудная Меленковского сельского совета, Ярославского района зе‑
мельный участок ориентировочной площадью 300 кв. м. для размещения хозяйственной постройки 
(заявитель Саморокин А. В.);

– с. Григорьевское, ул. Мира Некрасовского сельского совета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Амоян Г. Б.);

– с. Спас‑Виталий, Точищенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 18 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража (заявитель Якушев А. С.);

– п. Карачиха, ул. Садовая Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 36 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Цветкова 
В. А.);

– п. Карачиха, ул. Садовая Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 30 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Зароева 
Н. А.);

– п. Карачиха, ул. Садовая Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 30 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Логинов‑
ская З. А.);

– д. Кузнечиха, Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Смирнова В. В.);

– д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель 
Ибрагимоа О. В.);

– д. Ерихово Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Новожилов В. Н.);

– д. Ямино по ул. Яблоневой Некрасовского сельского поселения, Ярославского района земель‑
ный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м. для огородничества (заявитель Третьякова 
Е. С.);

– п. Михайловский, ул. Ленина Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 150 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Горохова Е. В.);

– д. Медведково Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
8 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Чапкевич Л. Н.);

– в 620 м. от пересечения шоссе М‑8 «Москва‑Холмогоры» и второстепенной дороге, ведущей к п. 
Нагорный Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 40 кв. 
м. для установки металлического торгового комплекса (заявитель ООО «Нанотех»);

– на территории Некрасовского и Ивняковского сельских поселений Ярославского района трубо‑
провод для подпитки системы оборотного водоснабжения объекта ПГУ‑ТЭЦ мощностью 450 МВт 
(заявитель ООО «Ярославская ТЭС»);

– на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского района для размещения бере‑
говой насосной станции с подъездной автодорогой

(заявитель ООО «Ярославская ТЭС»);
– на территории Бекреневского сельского поселения Ярославского района территория автобус‑

ной остановки со стоянкой легковых автомобилей на 40 мест для обслуживающего персонала объ‑
екта ПГУ‑ТЭЦ 450 МВт (заявитель ООО «Ярославская ТЭС»).

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. Большое Симоново Мордвиновского сельского совета, Ярославского района земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Смирнов В. П.);

– д. продолжение ул. Университетской г. Ярославля, уч. 3 Гавриловского сельского совета земель‑
ный участок для огородничества ориентировочной площадью 200 кв. м. (заявитель Шаронов Н. М.);

– д. Гаврилово Гавриловского сельского совета земельный участок для огородничества ориенти‑
ровочной площадью 400 кв. м. (заявитель Градусов В. А.);

– д. Облесцево, д. 44 Лютовского сельсовета земельный участок для обслуживания жилого дома 
(в ² долях) ориентировочной площадью 343 кв. м. (заявитель Сибейкин А. Т.);

– д. Михайловское, д. 42 Точищенского сельского совета земельный участок для обслуживания 
жилого дома ориентировочной площадью 900 кв. м. (заявитель Антонова Г. К.);

– с. Пазушино Рютневского сельского совета земельный участок для огородничества ориентиро‑
вочной площадью 1300 кв. м. (заявитель Усольцев А. Н.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 okcana. davlasheridze@mail.ru 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Телегинский с/с, в районе ул.Рябиновая города Ярославля, с кадастровым номером 
76:17:130101:76,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Заякин Виктор Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21 в ООО «Континент» 10.01.2012г. 
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 01.12.11 по 15.12.2011г. 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 Исаковым Денисом Владимировичем, квалификационный аттестат 

№ 76‑11‑146,  150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent_yar@mail.ru, 
проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка, состоящего из трех 

контуров, путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с 
к/н 76:17:115201:38, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, севернее р. Сорока, вдоль дороги Ярославль‑Кострома (слева от дороги 
Ярославль‑Кострома); северо‑западнее д. Орлово.

Заказчиком кадастровых работ является Решетов Александр Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21 в ООО «Континент» 10.01.2012г. 
в 10.00 . 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 о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.12.11 по 
16.12.2011г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.   

ИзВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕ
Я, Фроль Лилия Павловна,  участник общей долевой собственности “ООО Племзавод 

«Горшиха» Ярославского р‑на,  Ярославской обл., кадастровый номер 76:17:000000:0077, 
сообщаю о своем намерении выделить земельный учаток в счет принадлежащих мне 45/23160 
долей ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Кузнечихинское с/п, Глебовский с/с, в районе д.Зинино, на юге участок 
граничит с р. Соньга. Обоснованные возражения прошу присылать не позднее одного месяца 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
с.Медягино, д. 5, кв. 4, тел.: 89159803715   

ИзВЕЩЕНИЕ
Фроль Лилия Павловна,  участник общей долевой собственности  “ООО Племзавод 

«Горшиха» Ярославского р‑на,  Ярославской обл., кадастровый номер 76:17:000000:0077, 
сообщает о проведении кадастровых работ по выделу земельного участка в счет 45/23160 
долей ориентировочной площадью 4,5 га, расположенный по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Кузнечихинское с/п, Глебовский с/с, в районе д. Зинино.

Работы выполняет кадастровый инженер Мальцева Е. Н., № квалификационный аттестат 
кадастрового инженера 76‑11‑233, адрес: г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, lenmap@
mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения по адресу 150510 г. Ярославская обл., Ярославский район, д.Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 35, тел.: (4852)76‑14‑33., в рабочее время.

Собрание о согласовании границ состоится в 10.00 по адресу: 150510 г. Ярославская обл., 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная д.35, тел.: (4852)76‑14‑33, «11» января 2011 
г.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ремизовой Любовью Павловной , г.Ярославль, Собинова, д. 

28,оф. 8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный аттестат №76‑11‑107, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,Ярославский район, 
Рютневский с/с, с. Толгоболь, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Нина Васильевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул.Собинова, д. 28, 11.01.2012г. в 15 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ярославль, ул.Собинова, д. 28. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 01.12.2011г. по 11.01.2012г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, 
д. 28.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, okcana. davlasheridze@
mail.ru, в отношении двух земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Лютовский с/с, д.Новоселки, ул. Центральная, дом 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Анашкин Николай Алексеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент» 
10.01.2012г. 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 01.12.11 по 15.11.2011г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Модулина Юлия Олеговна (№ квалификационного аттестата ‑ 76‑11‑
217), извещает, что 11 января 2012 года, в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, 
32‑8, состоится собрание о согласовании местоположения границ участков, расположенных по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский м.р., Бекреневский с/с, СНТ «Железнодорожник».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевого плана и направить 
свои требования и предложения в течение 30 дней со дня официального опубликования с 14.00 
до 16.00 часов по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Ушинского, 32‑8; тел./факс (4852) 73‑07‑88, 
8‑920‑650‑79‑07; e‑mail: basis_snp@mail.ru.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
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 № 76:17:192701:42, расположенного: 
Ярославская обл.,  Ярославский  район, Бекреневский сельсовет, д. Суринское, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Любовь Константиновна, почтовый адрес: 
г.Ярославль, ул. Папанина, д. 27, кор. 2, кв.114, кон.тел.: 89051373187.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, д. 9, офис. 2 «10» января 2012 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. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:192701. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Захаровым Андреем Евгеньевичем , г.Ярославль, Собинова, 

д.28,оф. 8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑211, в  
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковский с/с, СНТ «Восход», квартал 4, линия 10, участок 177, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 
общей долевой собственности на земельный участок с К№76:17:161901:1.  Заказчик работ: 
Гоганов Николай Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д. 28 01.декабря.2011г. 
в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑194, адрес: 150000 г. Ярославль, ул.C.‑Щедрина, д. 9,  офис 2, тел.: (4852) 72‑
61‑96, в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:168201:479, расположенного: 
Ярославская обл.,  Ярославский  район, Меленковский сельсовет, п. Козьмодемьянск,ул. 
Запрудная, д. 24 а,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади   земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Нина Васильевна, почтовый адрес:. 
г.Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 17 ,корп. 2, кв. 88.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, д. 9, офис. 2, «10» января 2012 г. в 11 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. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:168201. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ‑
ЦЫ 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, в отношении земельного участка с кадастровым  номером 76:17:151605:249, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, 
ул.Зеленая, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Иванова Елена Николаевна, 
Лапина Наталья Борисовна, Малышко Галина Павловна, Лапин Алексей Владимирович, 
Лапин Владимир Александрович, Иванова Ольга Сергеевна, Иванов Сергей Николаевич, 
адрес: Ярославская обл., Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, д. 11, тел.: 
8‑980‑656‑66‑94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу нахождения ИП «12» января  2012г. 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 «02» декабря 2011г. по «18» декабря 2011г. 
по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 
76:17:151605. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ ОАО «СКОКОВО» В СФЕРЕ зАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТО‑
ВЫХ ОТХОДОВ НА 2012 ГОД.

Твердые бытовые 
отходы по видам

Утвержден‑ный 
тариф на 2012 год 

руб/мЗ

Наименование 
регулирующего 

органа
№ и дата решения

Срок действия 
тарифа источник 

опубликована

1.ТБО россыпь и 
крупногабаритные 

отходы
52,90

Департамент 
топлива, 

энергетики и 
регулирования 

тарифов 
Ярославской 

области
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Инвестиционной программы на 2012 год предприятие не имеет.
С основными производственными показателями на 2012 год по регулируемой деятельности по за‑

хоронению твердых бытовых отходов можно ознакомиться на сайте предприятия : www.oao‑srokovo.
ru/

ул.Собинова, д. 28. Возражения по проекту межевого плана  и  требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01 
декабря 2011г. по 11 января 2011г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Ремизовой  Любовью  Павловной , г. Ярославль, ул. Собинова, 

д. 28, оф. 8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑107, в  
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с/с, д.Кузнечиха, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:033403:50. Заказчиком кадастровых работ является: Рыженков Владимир Валерьевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д. 28, 11.01.2012г. в 15 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28. Возражения по проекту 
межевого плана  и  требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 01.12.2011г. по 11.01.2012г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Собинова, д. 28.   
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
19.10.2011     № 124
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
Продолжение. Начало в № 42


