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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 2 от 19 января 2012 года

1. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ «О внесении из-
менений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 
№ 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2011 № 6179 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 11.04.2011 № 1903 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей комиссии по реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2011 № 6240 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 24.10.2011 № 5474 «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Ярославского муниципального района 
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов.

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2011 № 6316 
«О проведении районного смотра-конкурса Советов по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
среди образовательных учреждений ЯМР».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2011 № 6472 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 03.11.2011 № 5685 «Об утверждении Порядка расходования 
бюджетных средств по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории ЯМР в 2011 году».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2011 № 6565 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 05.09.2011 № 4639 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Ярославского муни-
ципального района».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2011 № 6629 
«Об утверждении перечня гарантированных услуг по погребе-
нию на территории ЯМР на 2012 год».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2011 № 6631 
«Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ярославско-
го муниципального района» на 2011-2015 годы».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2011 № 6632 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории 
ЯМР» на 2012-2014 годы».

10. Муниципальный совет Кузнечихинского СП. РЕШЕНИЕ 
от 27.12. 2011 г № 62 «О бюджете Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.01.2012 № 126 
«О проведении выездных регистраций заключения брака».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2012 
№ 127 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЯМР от 21.09.2009 № 7190 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению конкурсной документации, 
документации об аукционе на основании заявления любого за-
интересованного лица».

содержание

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

801 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

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

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

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

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

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

поселений на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера

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

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

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

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

801 2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение равного с МВД 
РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных выплат

801 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

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

801 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

соглашениями

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

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

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

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

801 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

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

такого возврата и процентов, начисленных за излишне 
взысканные суммы

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 внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМр от 17.12.2010 № 51 «О район-

ном бюджете ЯМр на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
Окончание. Начало в № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ___________ № ___

рАСХОДЫ
районного бюджета на 2011 год по функциональной классификации расходов 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. 6 208 747 66 915 485 73 124 232

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

1 157 888 1 157 888

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. 

1 850 880 25 114 848 26 965 728

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов надзора и 
органов финансового (финансового-

бюджетного) надзора

29 950 14 349 987 14 379 937

0107 Проведение выборов и референдумов 2 863 000 2 863 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 327 917 22 461 762 26 789 679

0200 Национальная оборона 2 500 800 2 500 800

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 2 500 800 2 500 800

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность. 383 000 5 126 300 5 509 300

0302 Органы внутренних дел. 383 000 4 540 000 4 923 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона

586 300 586 300

0400 Национальная экономика. 16 618 634 21 623 414 38 242 048

0401 Общеэкономические вопросы 87 128 87 128

0402 Топливо – энергетический комплекс. 4 039 011 7 989 183 12 028 194

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 500 000 2 700 000 3 200 000

0406 Водные ресурсы 10 238 790 769 000 11 007 790

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 013 000 336 000 1 349 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики. 740 705 9 829 231 10 569 936

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 246 293 198 92 282 451 338 575 649

0501 Жилищное хозяйство. 2 966 777 15 749 852 18 716 629

0502 Коммунальное хозяйство. 242 529 921 56 695 808 299 225 729

0503 Благоустройство 642 000 2 000 000 2 000 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства. 154 500 17 836 791 17 991 291

0600 Охрана окружающей среды 50 000 50 000

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

0700 Образование. 362 079 765 197 202 689 559 282 454

0701 Дошкольное образование. 45 024 908 84 580 216 129 605 124

0702 Общее образование. 297 605 857 100 498 878 398 104 735

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей. 10 364 600 2 299 934 12 664 534

0709 Другие вопросы в области образования. 9 084 400 9 823 661 18 908 061

0800 Культура и кинематография 1 123 863 6 746 613 7 870 476

0801 Культура. 1 085 380 4 188 034 5 273 414

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 38 483 2 558 579 2 597 062

0900 Здравоохранение 6 752 524 85 332 248 92 084 772

0901 Стационарная медицинская помощь 332 104 23 216 496 23 548 600

0902 Амбулаторная помощь 3 173 100 32 218 944 35 392 044

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

0904 Скорая медицинская помощь 3 197 820 26 296 468 29 494 288

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения. 49 500 1 736 100 1 785 600

1000 Социальная политика 217 946 770 8 565 500 226 512 270

1001 Пенсионное обеспечение 3 362 746 3 362 746

1002 Социальное обслуживание населения. 33 765 947 33 765 947

1003 Социальное обеспечение населения. 153 238 068 4 440 131 157 678 199

1004 Охрана семьи и детства 23 973 355 88 623 24 061 978

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики. 6 969 400 674 000 7 643 400

1100 Физическая культура и спорт 139 520 3 387 412 3 526 932

1102 Массовый спорт 139 520 3 387 412 3 526 932

1200 Средства массовой информации 0 2 456 019 2 456 019

1202 Периодическая печать и издательства 2 456 019 2 456 019

1300 Обслуживание государственного 
внутреннего и мунципального долга 0 4 254 000 4 254 000

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 4 254 000 4 254 000

1400
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

46 459 430 2 287 988 48 747 418

1401
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
образований

34 252 000 1 690 000 35 942 000

1402 Иные дотации 11 552 000 11 552 000

1403
Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
общего характера

655 430 597 988 1 253 418

ИТОГО: 906 506 251 496 230 119 1 402 736 
370

Расходы по иной приносящей доход 
деятельности 46 735 691 46 735 691

ВСЕГО: 906 506 251 542 965 810 1 449 472 
061

Дефицит: – 40 120 897

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ___________ № ___

главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного 

бюджета ЯМр

Код ад-минист-
ратора доходов

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование дохода

182 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области

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

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

предпринимательской деятельности при применении 
упрощенной системы налогообложения

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140

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

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

800 – Администрация Ярославского муниципального района

800 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

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

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

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

800 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

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

осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан РФ, проживающих в сельской местности

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

800 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

800 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

800 2 02 03003 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (ЗАГС) 

800 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

800 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для комиенсации дополнительных 

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

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

800 2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

800 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

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

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

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

800 2 02 02051 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов РФ

801 – Управление финансов Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

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

801 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

801 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

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

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

801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов
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801 2 08 05000 10 0000 180

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

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

процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

801 2 02 02021 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и бесхозных гидротехнических сооружений

801 202 03033 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей

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

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

801 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

801 2 02 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 04029 05 0000 151

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

на рынке труда

801 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реформирование муниципальных финансов

801 2 02 02078 05 00001 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры

801 2 02 01009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов 

местного самоуправления

802 – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

802 1 11 05035 05 0000 120

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

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

учреждений) 

802 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

802 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

802 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

802 1 14 02033 05 0000 410

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

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

802 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам

802 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

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

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

802 2 02 03026 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения

803 – Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЯМР

803 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

804 – Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

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

804 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 2 02 03020 05 0000151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью

804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

804 2 02 03027 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

804 2 02 03021 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждения за классное 
руководство

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

804 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

804 1 14 02033 05 0000 410

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

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

804 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей

804 2 02 02141 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ

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

805 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

805 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

805 2 02 03004 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

награжденным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР» 

805 2 02 03011 05 0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

805 2 02 03055 05 0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

805 2 02 03001 05 0000151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

805 2 02 03053 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву

805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

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

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

805 2 02 03013 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

805 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов Пенсионного фонда 
РФ

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

805 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

805 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

805 2 02 04034 05 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 

РФ в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

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

808 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

808 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

811 – Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие» ЯМР

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

811 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

812 – Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

812 2 02 04014 05 0000 151

833 – Комитет строительства и архитектуры Ярославского муниципального района ЯО

836 – Муниципальное учреждение ЯМР «Транспортно – хозяйственное управление» 

836 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

836 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

845 – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

846 – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

846 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

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

муниципальных образований

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

846 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

847 – МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

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

847 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

847 2 02 02078 05 00001 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры

847 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований

847 2 02 02041 05 0000 151

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

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

федерального значения) 

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

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

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

847 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

847 2 02 02150 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

848 – Земельный комитет Администрации ЯМР

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

848 1 11 05025 05 0000 120

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

аренды земли, за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений) 

848 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

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

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

848 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

848 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

048 – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

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

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

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

072 – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

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

081 – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании животного 
мира

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

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

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

141 1 16 28000 01 0000 140

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

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 – Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 0000 140

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

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

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

187 – Министерство обороны РФ (военкоматы) 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188 – Отделение ГИБДД ОВД Ярославского муниципального района Ярославской области

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

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

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

192 – Федеральная миграционная служба

322 – Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

905 – Департамент агропромышленного комплекса ЯО

905 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков, прием квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

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

931 – Государственная жилищная инспекция ЯО

940 – Департамент по охране и использованию животного мира ЯО

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

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

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам

1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов Российской 

Федерации и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

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

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

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

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

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ___________ № ___

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 23 832 
436

50 
341 
827

74 174 
263

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 
образования

0020300 500 - 1 157 
888

1 157 
888

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020300 - 1 157 
888

1 157 
888

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 1 157 

888
1 157 
888

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти 0020400 500 1 850 

880

25 
114 
848

26 965 
728

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 1 850 
880

25 
114 
848

26 965 
728

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 1 850 

880

25 
114 
848

26 965 
728
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0107 Обеспечкение проведения выборов и 
референдумов

2 863 
000

2 863 
000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0200003 244 2 863 

000
2 863 
000

0111 Резервные фонды 0700500 013 - - -

Резервный фонд Администрации ЯМР - -

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 870 
927

811 
934

4 682 
861

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 0013800 2 000 

000
2 000 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 2 000 

000
2 000 
000

ОЦП «Развитие муниципальной службы» 5225101 500 200 
000

200 
000

МЦП «Развитие муниципальной службы в 
ЯМР на 2009-2011 годы» 7950600 80 

000 80 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 80 

000 80 000

МЦП «Развитие информационных 
технологий в ЯМР на 2008-2011 годы» 7950900 100 

000
100 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 100 

000
100 
000

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 1 091 
927

1 091 
927

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 239 
492

239 
492

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР» на 2011-2013 

годы
7952900 500 129 

500
129 
500

Подготовка и проведение Всероссийской 
переписи населения 2010 г. 0014300 500 579 

000
579 
000

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности

0900200 262 
942

262 
942

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 262 

942
262 
942

0309

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

оборона

2180100 014 356 
280

356 
280

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 500 
000

2 700 
000

3 200 
000

ОЦП «Развитие АПК и сельских 
территорий» 5225701 500 200 

000
200 
000

МЦП «Развитие сельского хозяйства в ЯМР 
на 2008-2012 годы 7950200 342 300 

000
2 700 
000

3 000 
000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

454 
000

160 
000

614 
000

Субсидия на реализацию МЦП «Развитие 
субъектов срежднего и малого 

предпринимательства»
3450102 500 240 

000
240 
000

МЦП «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ЯМР на 2009-2011 годы»
7950300 60 

000 60 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 60 

000 60 000

ОЦП " Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат по 

оказанию социально значимых услуг 
сельскому населению

5223301 90 000 - 90 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 90 000 90 000

МЦП " Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат по 

оказанию социально значимых услуг 
сельскому населению

7950401 25 
000 25 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 25 

000 25 000

ОЦП «Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат по 

доставке товаров в отдаленные населенные 
пункты. 

5223302 124 
000 - 124 

000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

124 
000

124 
000

МЦП «Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат по 

доставке товаров в отдаленные населенные 
пункты. 

7950402 25 
000 25 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 25 

000 25 000

МЦП «Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 
2009-2011 годы» 7950500 50 

000 50 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 50 

000 50 000

0502 Коммунальное хозяйство 8 988 
858

8 988 
858

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

858
8 988 
858

0605 Другие вопросы в области окружающей 
среды 7950100 50 

000 50 000

МЦП " Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду ЯМР на 

2009-2011 годы
443 50 

000 50 000

0709 Другие вопросы в области образования - - -

МЦП " Программа противодействия 
распространению наркотиков и их 

незаконному обороту на территории ЯМР 
на 2009-2011 годы»

7950700 022 - -

1202 Периодическая печать и издательство - 2 456 
019

2 456 
019

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации 4440200 - 2 456 

019
2 456 
019

Субсидии юридическим лицам 006 2 456 
019

2 456 
019

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3 362 
746

3 362 
746

Доплаты к пенсиям государственных и 
муниципальных служащих 4910100 005 3 362 

746
3 362 
746

1003 Социальное обеспечение населения 17 156 
629

2 250 
254

19 406 
883

Компенсация стоимости путевок 
нуждающимся в санаторно-курортном 

лечении работникам бюджетной сферы
5053300 068 2 628 

000
64 

000
2 692 
000

Оказание других видов социальной помощи 068 2 628 
000

64 
000

2 692 
000

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 
года»

5 296 
384

5 296 
384

Субсидия на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий 

гражданам РФ, проживающих в сельской 
местности (улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих в сельской 
местности) в части федеральных средств

1001102 099 3 482 
142

3 482 
142

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

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

1001102 099 1 814 
242

1 814 
242

Региональные, муниципальные целевые 
программы 5220000 8 290 

343
2 186 
254

10 476 
597

ОЦП «Государственная поддержка 
граждан, проживающих на территории ЯО в 

сфере ипотечного кредитования»
5226003 068 - - -

МЦП «Государственная поддержка 
поддержка молодых семей ЯО в 

приобретении (строительстве) жилья»
7952700 068 1 817 

254
1 817 
254

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка поддержка 

молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1008822 068 1 818 
000

1 818 
000

Субсидия на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий 

гражданам РФ, проживающих в сельской 
местности (улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих в сельской 

местности).

1001122 099 4 474 
083

181 
620

4 655 
703

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

(улучшение жилищных условий гражданам 
проживающим и работающим в сельской 

местности).

1001122 099 1 998 
260

187 
380

2 185 
640

ФЦП «Жилище» 1008821 941 
902

941 
902

Обеспечение жильем молодых семей 068 941 
902

941 
902

1004 Охрана семьи и детства 70 
000 70 000

МЦП «Профилактика безнадзорности 
правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних в ЯМР на 2009-2011 
годы»

7950800 068 70 
000 70 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 60 210 

028

28 
674 
802

88 884 
830

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

29 950
12 

228 
000

12 257 
950

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 29 950
12 

228 
000

12 257 
950

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 29 950

12 
228 
000

12 257 
950

0401 Общеэкономические вопросы - -

ОЦП «Снижение напряженности на рынке 
труда» 5100300 500 - -

1301 Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального долга

4 254 
000

4 254 
000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 0650300 4 254 

000
4 254 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 4 254 

000
4 254 
000

0113 Другие общегосударственные вопросы 332 
590

422 
218

754 
808

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР» на 2011-2013 

годы
7952900 500 85 

300 85 300

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 332 
590

332 
590

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 336 
918

336 
918

1401 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

34 252 
000

1 690 
000

35 942 
000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки
5160120 008 34 252 

000
34 252 

000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 

поддержки
5160120 008 1 690 

000
1 690 
000

1402 Иные дотации 11 552 
000 - 11 552 

000

Дотация на сбалансированность бюджетов 
поселений 5170220 007 11 552 

000
11 552 

000

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 

общего характера

14 043 
488

10 
080 
584

24 124 
072

0203
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
0013600 009 2 500 

800
2 500 
800

0503
ОЦП «Чистая вода ЯО» (Заволжское 

с. п. 154000, Карабихское с. п. 100000, 
Кузнечихинское с. п. 388000) 

5225300 017 642 
000

642 
000

0503 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

содержание дорог вне границ населенных 
пунктов 5210600 017 2 000 

000
2 000 
000

0904 Скорая медицинская помощь

Обслуживание населения скорой помощью 
г. Ярославля 5210300 017 6 220 

596
6 220 
596

0502
МЦП «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯМР» на 
2011-2014 годы

7952800 017 1 000 
000

1 000 
000

0502

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение равной доступности 

жилищно-коммунальных услуг населению 
(Кузнечихинское с. п.) 

3510200 017 3 129 
200

3 129 
200

0502

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение равной доступности 

жилищно-коммунальных услуг населению 
(Кузнечихинское с. п.) 

3510300 017 35 000 35 000

0501

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от госкорпорации 
Фонда содействия реформирования ЖКХ 

(Кузнечихинское с. п. 1300000, Заволжское 
с. п. 1000000) 

0980101 017 2 300 
000

2 300 
000

0501

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по капремонту многоквартирных домов 

за счет средств областного бюджета 
(Кузнечихинское с. п. 376874, Заволжское 

с. п. 289903) 

0980201 017 666 
777

666 
777

0406
Субсидия на обеспечение капремонта 

гидротехнических сооружений (р. Соньга 
Кузнечихинское с. п.) 

2800300 017 3 327 
750

3 327 
750

1003
Мероприятия по социально-трудовым 

отношениям и охране труда (проведение 
смотров-конкурсов) 

5140102 017 10 750 10 750

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

000 21 000

1006 Мероприятия в области социальной 
политики 5140100 068 241 

000
241 
000

1403 резервный фонд ЯО (Заволжское с. п.) 0700400 017 655 
430

655 
430

1403 резервный фонд 0700500 017 597 
988

597 
988

0801

Межбюджетные трансферты на 
финансирование дополнительных 

расходов, связанных с увеличением фонда 
оплаты труда работников сферы культуры

5210300 017 775 
781

775 
781

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
802 3 691 

400
5 197 
194

8 888 
594

0113 Другие общегосударственные вопросы 98 400 5 173 
894

5 236 
294

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 500 62 400 3 019 
000

3 081 
400

оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности

0900200 500 2 067 
794

2 067 
794

МЦП «Реформирование муниципальных 
финансов» 7952400 607 37 

100 37 100

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

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР» на 2011-2013 

годы
7952900 500 50 

000 50 000

1003

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей оставшихся без родителей, 
а также детей, находящихся под опекой, 

не имеющим закрепленного жилого 
помещения

5053601 3 593 
000 - 3 593 

000

Социальные выплаты 500 3 593 
000

3 593 
000

0502 Коммунальное хозяйство 23 
300 23 300

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 3510500 23 

300 23 300

субсидии юридическим лицам 006 23 
300 23 300

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 803 304 

600
304 
600

0505

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0029900 304 
600

304 
600

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 304 

600
304 
600

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804

351 
337 
670

177 
538 
768

528 
876 
438

0401 Общеэкономические вопросы 50000 50000

ОЦП «Снижение напряженности на рынке 
труда ЯО» 5100300 500 50000 50000

0701 Дошкольное образование 15 024 
908

83 
000 
216

98 025 
124

Детские дошкольные учреждения 4200000 14 387 
068

82 
554 
816

96 941 
884

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4209900 14 387 

068

82 
554 
816

96 941 
884

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4209900 001 14 387 

068

82 
554 
816

96 941 
884

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

14 387 
068

82 
554 
816

96 941 
884

Субсидия на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных 

обрзовательных учреждений
4200101 001 96 240 96 240

резервный фонд 0700500 013 300 
000

300 
000

резервный фонд поселений 0700501 013 10 
000 10 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
0923403 541 

600 - 541 
600

энергосберегающие мероприятия 605 541 
600

541 
600

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 135 

400
135 
400

энергосберегающие мероприятия 605 135 
400

135 
400

0702 Общее образование
297 
069 
857

83 
631 
557

380 
701 
414

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 4210000

295 
787 
056

65 
271 
413

361 
058 
469

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4219900

289 
307 
331

64 
566 
126

353 
873 
457

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001

289 
307 
331

64 
566 
126

353 
873 
457

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

289 
307 
331

64 
566 
126

353 
873 
457

Субсидия на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных 

обрзовательных учреждений
4200101 001 264 

660
264 
660

резервный фонд 0700500 013 18 
572 18 572

резервный фонд поселений 0700501 013 72 
700 72 700

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
0923403 2 456 

065 - 2 456 
065

энергосберегающие мероприятия 605 2 456 
065

2 456 
065

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 614 

015
614 
015

энергосберегающие мероприятия 605 614 
015

614 
015

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 5200000 001 3 759 

000 - 3 759 
000

Ежемесячное денежное руководство за 
классное руководство 5200900 001 3 759 

000
3 759 
000

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

1 282 
801

18 
360 
144

19 642 
945

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4230000 1 168 

401

18 
331 
544

19 499 
945

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4239900 001 1 168 

401

18 
331 
544

19 499 
945

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

1 168 
401

18 
331 
544

19 499 
945

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
0923403 114 

400 - 114 
400

энергосберегающие мероприятия 605 114 
400

114 
400

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 28 

600 28 600

энергосберегающие мероприятия 605 28 
600 28 600

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

6 187 
900

1 057 
934

7 245 
834

Региональные целевые программы 5220000 936 
000

1 057 
934

1 993 
934
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Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» 

в части стоимости наборов продуктов 
питания в лагерях с дневной формой 

пребывания

5221309 936 
000

471 
294

1 407 
294

Выполнение функций государственными 
органами 749 936 

000
471 
294

1 407 
294

Обеспечение отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

4320200 2 560 
000

2 560 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 2 560 

000
2 560 
000

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

части оздоровления и отдыха
5221308 641 

900
74 

140
716 
040

мероприятия в области оздоровления и 
отдыха детей 749 641 

900
74 

140
641 
900

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

части укрепления МТБ загородных лагерей
5221308 2 050 

000
512 
500

2 562 
500

мероприятия в области оздоровления и 
отдыха детей 749 2 050 

000
512 
500

2 562 
500

0709 Другие вопросы в области образования 9 063 
400

9 806 
661

18 870 
061

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 2 012 
400

5 192 
000

7 204 
400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 2 012 

400
5 192 
000

7 204 
400

Мероприятия в области образования 4360100 980 
166

980 
166

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 980 

166
980 
166

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 4360900 022 298 

900
298 
900

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

1 279 
066

1 279 
066

Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы 
х / о, фильмотеки, межшкольные УПК, 

логопедические пункты
4520000 - 2 526 

725
2 526 
725

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4529900 - 2 526 

725
2 526 
725

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 - 2 526 

725
2 526 
725

Мероприятия в области образования 5220000 022 6 448 
000

748 
209

7 196 
209

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования» 5221200 3 048 

000
345 
227

3 393 
227

Мероприятия в области образования 022 3 048 
000

345 
227

3 393 
227

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО»
5222100 3 400 

000
402 
982

3 802 
982

Мероприятия в области образования 022 3 400 
000

402 
982

3 802 
982

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 95 000 95 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 4 200 4 200

ОЦП " Программа противодействия 
распространению наркотиков и их 

незаконному обороту на территории ЯМР 
на 2009-2011 годы»

5222900 022 508 
000

56 
461

564 
461

1000 Социальная политика 23 941 
605

42 
400

23 984 
005

1004 Охрана семьи и детства 21 000 2 300 23 300

реализация областной программы «Семья 
и дети Ярославии» подпрограмма «Дети-

сироты» 
5221307 68 21 000 2 300 23 300

1004 Охрана семьи и детства 23 855 
355 - 23 855 

355

Социальная помощь 5050000 005 340 
000 - 340 

000

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью
5050502 005 340 

000
340 
000

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 5200000 005 23 515 

355 - 23 515 
355

Компенсация родительской платы 5201000 005 4 282 
000

4 282 
000

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

приемному родителю
5201300 005 19 036 

800 - 19 036 
800

Содержание ребенка в приемной семье 5201311 005 2 838 
700

2 838 
700

Вознаграждение приемному родителю 5201312 500 3 958 
300

3 958 
300

Содержание ребенка в семье опекуна 5201320 005 12 239 
800

12 239 
800

Государственная поддержка опеки и 
попечительства 5201300 005 196 

555 - 196 
555

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в приемную семью 

(губернаторское пособие) 
5201311 005 78 387 78 387

Единовременная выплата при устройстве 
ребенка в семью по опеку (губернаторское 

пособие) 
5201320 005 94 313 94 313

меры соцподдержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 5140100 013 23 855 23 855

1004
ОЦП «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯО на 2009-2010гг»

5223500 068 50 000 11 
100 61 100

1003
Мероприятия по социально-трудовым 

отношениям и охране труда (проведение 
смотров-конкурсов) 

5140102 068 15 250 15 250

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

000 29 000

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805
144 
331 
463

76 
995 
605

221 
327 
068

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

1 214 
100

60 
000

1 274 
100

Мероприятия по организации 
оздоровительной компании детей и 

подростков

1 214 
100

60 
000

1 274 
100

Обеспечение отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

4320200 685 
000

685 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 685 

000
685 
000

Региональные целевые программы 529 
100

60 
000

589 
100

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

части оздоровления и отдыха
5221308 529 

100
60 

000
589 
100

мероприятия в области оздоровления и 
отдыха детей 749 529 

100
60 

000
589 
100

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 752 
524

75 
855 
505

82 608 
029

0901 Стационарная медицинская помощь 332 
104

23 
166 
496

23 280 
350

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 332 

104

22 
903 
250

23 280 
350

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 152 

120

22 
903 
250

23 055 
370

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ» 0960100 - 218 

250
218 
250

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 218 

250
218 
250

в том числе ВЦП «Обеспечение оказания 
скорой медпомощи и первичной медико-
санитарной помощи населению ЯМР» на 

2011-2013 годы

152 
120

22 
903 
250

23 055 
370

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
0923403 179 

984 - 179 
984

энергосберегающие мероприятия 605 179 
984

179 
984

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 44 

996 44 996

энергосберегающие мероприятия 605 44 
996 44 996

0902 Амбулаторная помощь 3 173 
100

28 
807 
177

31 980 
277

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 1 093 

522

19 
871 
850

20 976 
132

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 1 048 

482

19 
871 
850

20 920 
332

в том числе ВЦП «Обеспечение оказания 
скорой медпомощи и первичной медико-
санитарной помощи населению ЯМР» на 

2011-2013 годы

1 048 
482

19 
871 
850

20 920 
332

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
0923403 45 040 - 45 040

энергосберегающие мероприятия 605 45 040 45 040

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 10 

760 10 760

энергосберегающие мероприятия 605 10 
760 10 760

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4719900 671 

178
8 912 
567

9 535 
745

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 623 

178
8 777 
963

9 401 
141

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ» 0960100 134 

604
134 
604

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 134 

604
134 
604

в том числе ВЦП «Обеспечение оказания 
скорой медпомощи и первичной медико-
санитарной помощи населению ЯМР» на 

2011-2013 годы

623 
178

8 777 
963

9 401 
141

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
0923403 48 000 - 48 000

энергосберегающие мероприятия 605 48 000 48 000

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 12 

000 12 000

энергосберегающие мероприятия 605 12 
000 12 000

денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 

медсестрам скорой помощи
5201800 001 1 408 

400
1 408 
400

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах

1 864 
240

1 864 
240

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 1 539 

612
1 539 
612

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 1 539 

612
1 539 
612

в том числе ВЦП «Обеспечение оказания 
скорой медпомощи и первичной медико-
санитарной помощи населению ЯМР» на 

2011-2013 годы

1 539 
612

1 539 
612

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4719900 324 

628
324 
628

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 324 

628
324 
628

в том числе ВЦП «Обеспечение оказания 
скорой медпомощи и первичной медико-
санитарной помощи населению ЯМР» на 

2011-2013 годы

324 
628

324 
628

0904 Скорая медицинская помощь 3 197 
820

20 
281 
492

23 479 
312

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 601 

220

20 
281 
492

20 882 
712

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 601 

220

20 
281 
492

20 882 
712

в том числе ВЦП «Обеспечение оказания 
скорой медпомощи и первичной медико-
санитарной помощи населению ЯМР» на 

2011-2013 годы

601 
220

20 
281 
492

20 882 
712

денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 

медсестрам скорой помощи
5201800 001 2 596 

600
2 596 
600

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 2 596 

600
2 596 
600

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 49 500 1 736 
100

1 785 
600

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0020400 12 500 1 734 

000
1 746 
500

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 500 12 500 1 734 

000
1 746 
500

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 37 000 37 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 2 100 2 100

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
136 
364 
839

1 080 
100

137 
444 
939

1003 Социальное обеспечение населения 5050000
129 
348 
439

691 
877

129 
645 
316

Субвенция на социальные выплаты 005 20 310 
854 - 20 310 

854

-

единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего службу по призыву

5051900 698 
600

698 
600

социальные выплаты 005 698 
600

698 
600

-
обеспечение мер социальной поддержки 

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

5052901 2 554 
254

2 554 
254

социальные выплаты 005 2 554 
254

2 554 
254

-

государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнениях

5054401 12 000 12 000

социальные выплаты 005 12 000 12 000

- обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда ЕДВ 5055521 11 764 

000
11 764 

000

социальные выплаты 005 11 764 
000

11 764 
000

- обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла ЕДВ 5055522 4 983 

000
4 983 
000

социальные выплаты 005 4 983 
000

4 983 
000

-

обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц 

пострадавших от политических репрессий 
ЕДВ

5055530 299 
000

299 
000

социальные выплаты 005 299 
000

299 
000

Субвенция на денежные выплаты 45 396 
074 - 45 396 

074

- субвенция на денежные выплаты 
(единовременная выплата на погребение) 5052205 1 630 

000
1 630 
000

социальные выплаты 005 1 630 
000

1 630 
000

- ежемесячное пособие на ребенка 5055510 11 854 
000

11 854 
000

социальные выплаты 005 11 854 
000

11 854 
000

-
субвенция на предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
5054800 14 563 

000
14 563 

000

социальные выплаты 005 14 563 
000

14 563 
000

- прочие денежные выплаты 5058600 17 305 
000

17 305 
000

социальные выплаты 005 17 305 
000

17 305 
000

- Субвенция на предоставлений субсидий на 
оплату ЖКУ безработным гражданам 5054800 10 174 10 174

социальные выплаты 005 10 174 10 174

-

поддержка многодетных семей 
(освобождение от оплаты стоимости 

проезда на транспорте детей из 
многодетных семей, обучающихся в ОУ

5058600 33 900 33 900

социальные выплаты 005 33 900 33 900

Оплата жилого помещения и коммунальных 
услуг

60 842 
000 - 60 842 

000

-
Оказание мер соцподдержки в оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда

5055521 23 109 
000

23 109 
000

социальные выплаты 005 23 109 
000

23 109 
000

-

расходы по исполнению отдельных 
государственных полномочий, связанных 
с предоставлением льгот гражданам при 

оплате жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам, ветеранам

5054600 35 212 
000

35 212 
000

социальные выплаты 005 35 212 
000

35 212 
000

-
осуществление мер социальной 

поддержки в оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг репрессированным

5055530 563 
000

563 
000

социальные выплаты 005 563 
000

563 
000

-
осуществление мер социальной 

поддержки в оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетным семьям

5058600 1 296 
800

1 296 
800

социальные выплаты 005 1 296 
800

1 296 
800

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг работников ГУПов, 

работающим и проживающим в сельской 
местности и неработающим пенсионерам 

из их числа

5058600 661 
200

661 
200

социальные выплаты 005 661 
200

661 
200

Прочие выплаты 1 000 691 
877

692 
877

- Возмещение расходов на проезд больных 
туберкулезом 5058600 1 000 1 000

социальные выплаты 005 1 000 1 000

- МЦП «Здравоохранение» 7951700 470 
000

470 
000

мероприятия в области социальной 
политики 068 470 

000
470 
000

- ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 5058600 221 

877
221 
877

мероприятия в области социальной 
политики 005 221 

877
221 
877

Оказание социальной поддержки отельным 
категориям граждан ВЦП «Развитие 

системы мер соцподдержки на 2009-2011 
годы»

5140100 2 385 
187

2 385 
187

- Субвенция на оказания социальной помощи 
отдельным категориям граждан 5140102 1 935 

092
1 935 
092

социальные выплаты 005 1 935 
092

1 935 
092

-

Субвенция на оказания социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
(мероприятия по социальной поддержке 

ветеранов, инвалидов и малообеспеченных 
пенсионеров) 

5140102 450 
095

450 
095

мероприятия в области социальной 
политики 068 450 

095
450 
095

1003
Региональная программа «Социальная 

поддержка граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

5226900 005 395 
000

395 
000

1003 Единовременная денежная выплата ВОВ в 
связис юбилейными датами 0700400 005 18 324 18 324

1004 Охрана семьи и детства 47 000 5 223 52 223

-
реализация областной программы «Семья 
и дети Ярославии» подпрограмма «Семья 

и дети» 
5221307 47 000 5 223 52 223

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

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 0020000 6 969 

400
383 
000

7 352 
400

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 6 969 
400 - 6 969 

400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 6 969 

400
6 969 
400

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

мероприятия в области социальной 
политики 482 - -

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 5140500 383 

000
383 
000



деловой вестник  5Ярославский агрокурьер 
19 января 2012 г. №2

Субсидии некоммерческим организациям 019 382 
000

382 
000

мероприятия в области социальной 
политики 5140100 068 1 000 1 000

1002
МУ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯМР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

808 33 765 
947 - 33 765 

947

1002 Социальное обслуживание населения 5080000 33 741 
947 - 33 741 

947

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5089900 001 33 741 

947 - 33 741 
947

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 33 741 

947
33 741 

947

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

МУ «МЦ «СОДЕЙСТВИЕ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 811 2 933 

600
983 
000

3 916 
600

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

2 841 
600

602 
000

3 443 
600

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4319900 848 

000
602 
000

1 450 
000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 848 

000
602 
000

1 450 
000

в том числе ВЦП «Молодежь. 2011-2013 
годы»

602 
000

602 
000

0707 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4319900 1 993 

600 - 1 993 
600

мероприятия в области оздоровления и 
занятости детей и подростков 447 1 993 

600
1 993 
600

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

364 
000

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи 447 364 

000
364 
000

0707
Региональная программа «Социальная 

поддержка граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

5226900 447 71 000 71 000

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

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

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 17 
000 17 000

0106 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЯМР 812 - 2 121 
987

2 121 
987

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

- 2 119 
887

2 119 
887

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 1 428 
395

1 428 
395

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 - 1 428 

395
1 428 
395

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-счетной палаты 0022500 500 691 

492
691 
492

0113 Другие общегосударственные вопросы - 2 100 2 100

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 2 100 2 100

0302 ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ЯМР 813 383 

000
4 540 
000

4 923 
000

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 2020000 383 

000
383 
000

Обеспечение равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных 
выплат

2020100 383 
000 - 383 

000

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 

обороны

014 383 
000

383 
000

Военный персонал 2025800 - 2 673 
019

2 673 
019

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 

обороны

014 2 673 
019

2 673 
019

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 

обороны

2026700 - 1 549 
929

1 549 
929

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 

обороны

2026700 014 1 549 
929

1 549 
929

Вещевое обеспечение 2027200 30 
052 30 052

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 

обороны

014 30 
052 30 052

Муниципальные целевые программы 7950000 - 287 
000

287 
000

«Профилактика правонарушений в ЯМР на 
2010-2011гг» 7951600 200 

000
200 
000

МЦП «Безопасность дорожного движения 
ЯМР на 2010-2012гг» 7952500 87 

000 87 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 287 

000
287 
000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 833 - 4 633 

582
4 633 
582

Региональные целевые программы - 3 771 
220

3 480 
124

0502 мероприятия в области коммунального 
хозяйства 3510500 003 237 

357
237 
357

0502

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры ЯО» 

в части мероприятий по газификации, 
теплоснабжению, водоснабжению и 

водоответвлению

5223803 - 3 242 
767

3 242 
767

Бюджетные инвестиции 003 3 242 
767

3 242 
767

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

по развитию газификации в сельской 
местности»

5220201 291 
096

291 
096

Бюджетные инвестиции 003 291 
096

291 
096

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 

включенные в целевые программы

130 
289

130 
289

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

1102 Строительство ФОК п. Красные ткачи 1020102 100 
100

100 
100

Бюджетные инвестиции 003 100 
100

100 
100

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства - 732 

073
732 
073

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 - 732 

073
732 
073

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 732 

073
732 
073

МУ ЯМР " ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ " 836 562 

000

27 
072 
695

27 634 
695

0113 Другие общегосударственные вопросы 0939900 26 000
16 

053 
716

16 079 
716

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001

16 
023 
716

16 023 
716

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 26 000 26 000

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

0702 Общее образование 4219900 536 
000

11 
018 
979

11 554 
979

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 536 

000

10 
986 
729

11 522 
729

0702 резервный фонд 0700500 013 32 
250 32 250

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 - 968 
000

968 
000

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госвласти и 

представительных органов муниципальных 
образований

0020400 - 112 
000

112 
000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 - 112 
000

112 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 112 

000
112 
000

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования
0021200 - 856 

000
856 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 856 

000
856 
000

Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации ЯМР 846 574 

730
9 904 
925

10 479 
655

0401 Общеэкономические вопросы 37128 37128

ОЦП «Снижение напряженности на рынке 
труда ЯО» 5100300 500 37128 37128

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей - 216 

000
216 
000

ВЦП «Молодежь 2011-2013» 4310101 216 
000

216 
000

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи 447 216 

000
216 
000

0707

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в части реализацмм ВЦП 

«Патриотическое воспитание молодежи 
ЯО»

4310102 50 000 - 50 000

проведение мероприятий для детей и 
молодежи 747 50 000 50 000

0801 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4409900 63 449 1 558 

885
1 622 
334

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 63 449 1 558 

885
1 622 
334

в том числе ВЦП " Основные направления 
сохранения и развития культуры и 
искусства ЯМР на 2011-2013 годы»

63 449 1 558 
885

1 622 
334

0801 Библиотеки 4420000 42 150 1 598 
747

1 640 
897

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4429900 42 150 1 598 

747
1 640 
897

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 42 150 1 598 

747
1 640 
897

в том числе ВЦП " Основные направления 
сохранения и развития культуры и 
искусства ЯМР на 2011-2013 годы»

42 150 1 578 
216

1 640 
897

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

4400200 124 
000

868 
402

992 
402

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 001 124 

000 - 124 
000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 124 

000
124 
000

ВЦП «Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства ЯМР на 

2011-2013гг» 
4400100 868 

402
868 
402

Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 

средств массовой информации и архивного 
дела

023 868 
402

868 
402

0801 Муниципальные целевые программы 7950000 - 162 
000

162 
000

«Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 гг.» 7951500 162 

000
162 
000

Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 

средств массовой информации и архивного 
дела

023 162 
000

162 
000

0801
Региональная программа «Социальная 

поддержка граждан в ЯО» в сфере 
смолодежной политики

5226900 024 80 000 80 000

0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 

информации
38 483 2 558 

579
2 597 
062

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 9 500 2 537 
379

2 546 
879

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 9 500 2 537 

379
2 546 
879

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 28 983 28 983

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР на 2011-2013 " 7952400 607 21 

200 21 200

1102 Массовый спорт 4829900 139 
520

2 942 
312

3 081 
832

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4829900 139 

520
2 219 
312

2 358 
832

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 139 

520
2 219 
312

2 358 
832

Мероприятия в области массового спорта 5129700 079 723 
000

723 
000

в том числе ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР на 2011-2013 

годы»

139 
520

2 942 
312

3 081 
832

МКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ» ЯМР 847

284 
737 
477

97 
434 
903

382 
172 
380

0309

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

оборона

2180100 014 - 230 
020

230 
020

0402 Топливно-энергетический комплекс 2480100 4 039 
011

7 989 
183

12 028 
194

субсидии юридическим лицам 006 7 176 
098

7 176 
098

Программа энергоосбережения и 
повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года
0923400 4 039 

011
813 
085

4 852 
096

мероприятия в рамках программы 
энергосбережения за счет средств 

федерального бюджета
0923402 1 324 

100
1 324 
100

энергосберегающие мероприятия 605 1 324 
100

1 324 
100

ОЦП «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в ЯО» 0923403 2 714 

911
2 714 
911

энергосберегающие мероприятия 605 2 714 
911

2 714 
911

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 0923405 813 

085
813 
085

энергосберегающие мероприятия 605 813 
085

813 
085

0406 Водные ресурсы 2800300 6 911 
040

769 
000

7 680 
040

Осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов 
РФ, муниципальной собственности и 

бесхозных гидротехнических сооружений

2800300 6 911 
040

769 
000

7 680 
040

Выполнение функций государственными 
органами 012 6 911 

040
769 
000

7 680 
040

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 013 
000

336 
000

1 349 
000

Поддержка дорожного хозяйства 3150201 006 1 013 
000

336 
000

1 349 
000

субсидии юридическим лицам 006 1 013 
000

336 
000

1 349 
000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

140 
205

151 
000

291 
205

ОЦП «Обеспечение муниципальных 
районов ЯО документами территориального 

планирования»
5225600 140 

205
151 
000

291 
205

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 140 

205
151 
000

291 
205

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 -
15 

749 
852

15 749 
852

Поддержка жилищного хозяйства -
15 

749 
852

15 749 
852

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, представляющим населению 

жилищные услуги по тарифам не 
обеспечивающим возмещение издержек

3500100 6 638 
333

6 638 
333

субсидии юридическим лицам 006 6 638 
333

6 638 
333

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 - - -

энергосберегающие мероприятия 605 - -

МЦП «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 - -

энергосберегающие мероприятия 605 - -

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 3500200 5 427 

915
5 427 
915

субсидии юридическим лицам 006 5 427 
915

5 427 
915

Прочие расходы по содержанию жилфонда 3500300 3 683 
604

3 683 
604

субсидии юридическим лицам 006 3 683 
604

3 683 
604

0502 Коммунальное хозяйство 3510000
216 
047 
800

20 
084 
255

236 
132 
055

Поддержка коммунального хозяйства
216 
047 
800

20 
084 
255

236 
132 
055

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, представляющим населению 

услуги теплоснабжения по тарифам не 
обеспечивающим возмещение издержек

3510200
152 
460 
800

3 079 
360

155 
540 
160

субсидии юридическим лицам 006
152 
460 
800

3 079 
360

155 
540 
160

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, представляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам не обеспечивающим возмещение 

издержек

3510300 22 292 
000 - 22 292 

000

субсидии юридическим лицам 006 22 292 
000

22 292 
000

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

горячее водоснабжение) 

3510500 40 543 
000

4 505 
111

45 048 
111

субсидии юридическим лицам 006 40 543 
000

4 505 
111

45 048 
111

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 3510500 752 

000

12 
499 
784

13 251 
784

субсидии юридическим лицам 006 752 
000

12 
499 
784

13 251 
784

Резервный фонд (водоснабжение с. 
Прусово, водоснабжение Красный Бор) 0700500 013 - -

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 23 317 
921

19 
806 
741

43 124 
662

0502 Региональные целевые программы 5220000 20 648 
921

19 
722 
641

40 371 
562

ОЦП " Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры ЯО " в 

части газификации населенных пунктов
5223803 - 4 929 

652
4 929 
652

Бюджетные инвестиции 003 4 929 
652

4 929 
652

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального хозяйства ЯО на 
2011-2014 годы» 

5225803 14 074 
000

13 
363 
927

27 437 
927

Бюджетные инвестиции 003 14 074 
000

13 
363 
927

27 437 
927

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

5220201 - 519 
062

519 
062

Бюджетные инвестиции 003 519 
062

519 
062

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

по развитию газификации в сельской 
местности

1001121 5 545 
000

910 
000

6 455 
000

Бюджетные инвестиции 003 5 545 
000

910 
000

6 455 
000

0502 Региональные целевые программы 1 029 
921 - 1 029 

921

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

1 029 
921

Бюджетные инвестиции 003 1 029 
921

1 029 
921

0502

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

по развитию газификации в сельской 
местности в части средств федерального 

бюджета

1001101 003 2 318 
000

2 318 
000
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Бюджетные инвестиции 003 2 318 
000

2 318 
000

0502 «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 7952800 500 351 

000
84 

100
435 
100

0502

ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории ЯО» в части 
обеспечения генеральными схемами 

очистки территорий

5226401 351 
000

351 
000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 351 

000
351 
000

Муниципальные целевые программы

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

100 84 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 84 

100 84 100

0701

ОЦП» Обеспечение доступности 
дошкольного образования в Ярославской 
области» (мероприятия по строительству 

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

5221203 30 000 
000

1 580 
000

31 580 
000

Бюджетные инвестиции 003 30 000 
000

1 580 
000

31 580 
000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 

включенные в целевые программы
-

11 
572 
581

11 572 
581

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

Бюджетные инвестиции 003 - -

0701 Строительство детского сада в. п. Ивняки 
(ПСД) 7950200 - - -

Бюджетные инвестиции 003 - - -

0702 Строительство школы п. Туношна 1020102 5 000 
000

5 000 
000

Бюджетные инвестиции 003 5 000 
000

5 000 
000

0902
Реконструкция здания бригадного дома 

под размещение врача общей практики в п. 
Козьмодемьянск. 

1020102 3 206 
147

3 206 
147

Бюджетные инвестиции 003 3 206 
147

3 206 
147

1102 ПСД ФОК п. Красные ткачи 1020102 - 345 
000

345 
000

0502 Строительство, восстановление и ремонты 
скважин и водопроводов 3510500 006 3 021 

434
3 021 
434

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

154 
500

16 
800 
118

16 954 
618

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 148 

000

16 
800 
118

16 948 
118

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 148 

000

16 
800 
118

16 948 
118

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 6 500 6 500

0702 Подготовка к зиме 4219900 001 818 
153

818 
153

0901 Подготовка к зиме 4709900 001 50 
000 50 000

1003 Социальное обеспечение населения 3 114 
000

1 498 
000

4 612 
000

Областная целевая программа 3 114 
000

3 114 
000

ОЦП " О господдержке отдельных 
категорий граждан по проведению 

ремонта жилых помещений или работ, 
направленных на повышение уровня 

обеспечения их коммунальными услугами»

5225900 068 3 114 
000

3 114 
000

Муниципальные целевые программы 7950000 - 1 498 
000

1 498 
000

МЦП «О поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жилых 
помещений и работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами на 2011-2013 
годы

7952600 1 498 
000

1 498 
000

мероприятия в области социальной 
политики 068 1 498 

000
1 498 
000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 146 

500
9 518 
231

9 664 
731

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

146 
500

3 022 
241

3 168 
741

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020400 143 
500

3 016 
141

3 159 
641

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 143 

500
3 016 
141

3 159 
641

ОЦП «Реформирование финансов» 5180100 607 3 000 3 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 6 100 6 100

МКУ Центр земельных ресурсов 6 495 
990

6 495 
990

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

6 495 
990

6 495 
990

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0929900 6 451 

000
6 451 
000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 6 451 

000
6 451 
000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 44 
990 44 990

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
906 
506 
251

496 
230 
119

1 402 
736 
370

Расходы по приносящей доход 
деятельности

46 
735 
691

46 735 
691

ИТОГО РАСХОДОВ: 
906 
506 
251

542 
965 
810

1 449 
472 
061

ДЕФИЦИТ: 
– 40 
120 
897

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ___________ № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
1. Предельные размеры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
руб

Предельный размер на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014

1. Верхний предел муниципального долга 
Ярославского муниципального района в том числе: 87 010 554 95 797 214 96 623 875

верхний предел объема государственных гарантий 
Ярославского муниципального района - -

На 2011 год На 2012 год На 2013 год

2. Предельный объем муниципального долга 
Ярославского муниципального района 150 000 000 150 000 000 150 000 000

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ярославского 

муниципального района
4 254 000 4 000 000 3500 000

4. Предельный объем заимствований Ярославского 
муниципального района 174 492 938 145 782 000 108 960 000

5. Предельный объем предоставляемых 
государственных гарантий Ярославского 

муниципального района
- - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2011 году и в плановом перио-
де 2012 и 2013 годов

(руб.)

Виды заимствований 2011 год 2012 год 2013 год

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени Ярославского муниципального района

в том числе: 

Бюджетные кредиты – 5 948 341 – 173 340 – 173 339

Получение

Погашение 5 948 341 173 340 173 339

Кредиты кредитных организаций 39 492 938 8 960 000

Кредиты кредитных организаций 174 492 938 145 782 000 108 960 000

Получение 135 000 000 136 822 000 108 960 000

Погашение

Итого, 

в том числе, сумма, направляемая на покрытие дефицита 
бюджета 33 717 938 8 960 000

2. Государственные гарантии *

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального райо-
на о предоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным заемщикам, сум-
ма муниципальных гарантий на 2011-2013 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района
(прогноз)
(руб.)

Обязательства
Объем долга

На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014

Кредиты кредитных организаций 47 000 000 86 492 938 95 452 938 96 452 938

Бюджетные кредиты 6 465 957 517 616 344 276 170 937

Всего 53 465 957 87 010 554 95 797 214 96 623 875

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района
(прогноз)
(процентов)

Виды заимствований На 1.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014

1. Кредиты кредитных организаций 87,5 99,4 99,6 99,8

2. Бюджетные кредиты 2,5 0,6 0,4 0,2

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ___________ № ___

Муниципальные целевые программы на 2011 год

№ Наименование программы Сумма 
(руб.) 

Администратор 
расходов

1. 7950100 Снижение антропогенного воздействия на 
окружающую среду ЯМР на 2009-2011 годы 50 000 Администрация ЯМР

2. 7950200 Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯМР на 2010-2014 годы» 2 700 000 Администрация ЯМР

3. 7950300
Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства ЯМР на 2009-2011 
г. 

60 000 Администрация ЯМР

4. 7950401
Поддержка потребительского рынка на селе в 

части возмещения затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому населению

25 000 Администрация ЯМР

7950402
Поддержка потребительского рынка на селе в 

части возмещения затрат по доставке товаров в 
отдаленные населенные пункты

25 000

5. 7950500 Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 2009-2011 
годы. 50 000 Администрация ЯМР

6. 7950600 Развитие муниципальной службы в ЯМР на 
2009-2011 г. 80 000 Администрация ЯМР

8. 7950800
Профилактика безнадзорности, правонарушений 

и защита прав несовершеннолетних в ЯМР на 
2009-2011 гг. 

70 000 Администрация ЯМР

9. 7950900 Развитие информационных технологий в ЯМР на 
2008-2011 годы. 100 000 Администрация ЯМР

10 7951500 Патриотическое воспитание граждан ЯМР на 
2009-2011 годы. 162 000

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта

11 7951600 Профилактика правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе на 2009-2011 гг. 200 000 ОМВД по 

Ярославскому району

12. 7951700 Дополнительные гарантии жителям ЯМР в 
области здравоохранения на 2008-2011 гг. 470 000 УСЗН, ТиЗ

13. 7951900 Улучшение условий охраны труда на 2009-2011 
годы 50 000 УСЗН, ТиЗ

14 7952600

О поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории ЯМР, по 

проведению ремонта жилых помещений и 
работ, направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными услугами на 
2011-2013 гг. 

1 498 000

МКУ «Многофунк-
циональный центр 

развития» ЯМР, 
поселения

15. 7952500 Безопасность дорожного движения в ЯМР на 
2010-2012 г. г. 87 000 ОМВД по 

Ярославскому району

16. 7952400 Реформирование муниципальных финансов 720 000 Управление 
финансов

17. 7952700 Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» на 2011 год 1 817 254 Администрация ЯМР

18. 7952800 Обращение с твердыми бытовыми отходами 1 084 100

МКУ «Многофунк-
циональный центр 

развития» ЯМР, 
поселения

19. 7952200 Энергосбережение на территории ЯМР на 
2011-2013 годы 1 658 856

МКУ «Многофунк-
циональный центр 

развития» ЯМР

20. 7952900 Повышение эффективности бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011-2013 годы 286 000 Управление 

финансов

ИТОГО 11 193 210

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
Адресная инвестиционная программа ЯМр на 2011 год

руб

№ наименование 
программы Сумма Мероприятия

план на год
админи-
стратор 

расходов
феде-

ральный 
бюд. 

областной 
бюджет

местный 
бюджет
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8 773 
000

Строительство 
газопровода и 
газификация д. 

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

Ноготино

2 318 000 5 545 000 910 000 МФЦР

ИТОГО: 2 318 000 5 545 000 910 000
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27 437 
927

мероприятия по 
строительству объектов 

газоснабжения: 

Газификация 3-й этап рп. 
Красные Ткачи, 3 124 000 1 464 

602 МФЦР

Строительство ГВД от 
ГРС Климовское до д. 

Высоко
10 950 000 6 507 

348 МФЦР

Газификация д. Филино 
(разрабока ПСД) 500 000 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское (разрабока 

ПСД) 
500 000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское 

Завожского с. п. 

2 000 
000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское 

Некрасовского с. п. 

2 000 
000 МФЦР

итого по газификации: 0 14 074 000 12 971 
950

мероприятия по 
строительству, 
реконструкции 

систем и объектов 
теплоснабжения: 

Техническое 
перевооружение 

котельной Красные ткачи 
(школа) (разрабока ПСД) 

97 453 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной с. Туношна 
(разрабока ПСД) 

99 619 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной с. Курба 
(разрабока ПСД) 

95 287 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной д. 
Григорьевское 

Заволжского с. п. 
(разрабока ПСД) 

99 619 МФЦР

итого по котельным: 0 0 391 978
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8 226 
035 Газификация д Кузнечиха 211 147

КС и А 
204263, 
МФЦР 
6884

ПСД Ноготино-Ершово-
Кормилицино 99 431 КС и А

Газификация Андроники 706 145

КС и А 
18688, 
МФЦР 
687458

Котельная д. Красный 
Бор

1 193 
982 КС и А

г / ф с. Григорьевское 17 261 КСиА

Котельная с. Ширенье 931 104 КС и А

Газоснабжение п. 
Красные ткачи 488 577

КС и А 
162765, 
МФЦР 
325812

Газификация д. Мологино 212 409

КС и 
А158793, 
МФЦР – 
53616

Газификация д. Медягино 18 944

КС и А 
14994, 
МФЦР 
3950

Газификация с. 
Толбухино 400 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское 30 МФЦР

ПСД ГВС ЦРБ Карабиха 101 932 КС и А

Газификация п. Речной 1 443 
616

КС и А 
196549, 
МФЦР 

1247067

Реконструкция котельной 
д. Андроники 492 482 МФЦР

Реконструкция котельной 
п. Красный Холм 186 КС и А

Мероприятия план на 
год

адми-
нистратор 
рас-ходов

феде-
ральный 

бюд. 

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Реконструкция котельной 
с. Толбухино 590 770

КС и А 
145770, 
МФЦР 
445000

ПСД ГРС Климовское-
Высоко 278 556 МФЦР

Газификация д. Ноготино, 
Ершово 488 МФЦР

Газификация д. Твердино 123 393 МФЦР

Реконструкция котельной 
д. Глебовское 494 000 МФЦР

ВПСД г / ф Карабиха 36 000 МФЦР

Газификация Лютово-
Мутовки 34 071 МФЦР

Газификация Красный 
Холм 72 421

70421 - 
МФЦР, 2 
- КАиА

Газификация д. Подолино 280 025 МФЦР

ГВД п. Козьмодемьянск 100 000 МФЦР

Газификация д. 
Лучинское 158 666

КСиА - 
48666, 

МФЦР - 
110000

Газификация д. 
Пазушино 140 000 МФЦР

итого: 0 0 8 226 
035

4.

ОЦП 
«Социальное 

развитие 
села»

810 
158

Газификация п. Красный 
Волгарь 120 086 МФЦР

Газификация д. Ченцы 60 000 МФЦР

Газификация д. 
Алешково 175 540

КСиА-
155540, 
МФЦР-
20000,

Газификация д. Мостец, 
Ермолово 207 456

КСиА- 
135556, 
МФЦР – 
71900

Газификация 
Дымокурцы-Кобыляево 247 076 МФЦР

ИТОГО: 810 158

И
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ГО
 п

о 
АИ

П

45 247 120 2318000 19 619 000 23 310 120
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5.
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44 314 
750

Реконструкция здания 
бригадного дома под 

размещение ЦВОП в п. 
Козьмодемьянск

3 206 
146 МФЦР

ПСД ФОК р. п. Красные 
Ткачи 345 000 МФЦР

Строительство детского 
сада в р. п. Красные 

Ткачи
30 000 000 1 580 

000 МФЦР

Строительство детского 
сада в п. Ивняки 
(разрабока ПСД) 

0 0 МФЦР

Строительство школы в 
п. Туноша

5 000 
000 МФЦР

Восстановление 
артезианских скважин в 

рп Красные Ткачи

1 587 
000 МФЦР

Ремонт водопровода 
Ноготино-Красные Ткачи

2 596 
604 МФЦР

итого: 0 30 000 000 14 314 
750

ВС
ЕГ

О
: 

89 561 870 2318000 49 619 000 37 624 870

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального Совета ЯМР

от____________№______
рАСПрЕДЕЛЕНИЕ

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 23 000

Курбское СП 305 000

Туношенское СП 249 000

Ивняковское СП 303 000

Кузнечихинское СП 332 000

Карабихское СП 357 000

Некрасовское СП 120 000

Заволжское СП 311 000

Итого 2 000 000

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

Наименование Областной бюджет Районный бюджет ИТОГО

Лесная Поляна ГП 3500 7000 10500

Курбское СП 4500 8000 12500

Карабихское СП 2750 6000 8750

Итого 10750 21000 31750

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 3 000

Курбское СП 9 700

Туношенское СП 15 000

Ивняковское СП 11 500

Кузнечихинское СП 14 900

Карабихское СП 25 900

Некрасовское СП 7 500

Заволжское СП 12 500

Итого 100 000

4. Межбюджетные трансферты на ремонт крыш:

Наименование Областной бюджет Районный бюджет План (руб.) 

Заволжское СП 655 430 655 430

Курбское СП 497 898 497 898

Итого 655 430 497 898 1 153 328

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

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 3 164 200

Итого 3 164 200

7.Межбюджетные трансферты на финансирование дополнительных расходов, связанных с увели-
чением фонда оплаты труда работников сферы культуры:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 62 800

Курбское СП 110 082

Туношенское СП 91 256

Ивняковское СП 75 600

Кузнечихинское СП 135 870

Карабихское СП 146 820

Некрасовское СП 45 986

Заволжское СП 107 367

Итого 775 781

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 6 400

Курбское СП 10 700

Туношенское СП 12 500

Ивняковское СП 12 500

Кузнечихинское СП 15 500

Карабихское СП 25 000

Некрасовское СП 5 900

Заволжское СП 11 500

Итого 100 000

9. Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП «Развитие системы мер социальной поддерж-
ки населения Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы (на проведение мероприя-
тий, посвященных Международному дню инвалида):

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 1 900

Курбское СП 6 600

Туношенское СП 3 800

Ивняковское СП 6 700

Кузнечихинское СП 5 500

Карабихское СП 10 500

Некрасовское СП 1 600

Заволжское СП 4 400

Итого 41 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального Совета ЯМР

от____________№______
Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМр по приносящей доход деятельности в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов российской Федерации в разрезе адми-
нистраторов доходов на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План (руб.) 

800 Администрация ЯМР 5 000

000 303 03050 05 
3000 180

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

органов местного самоуправления муниципальных районов
5 000

803 Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЯМР 380 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 

районов
380 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 18 428 173

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 

районов
17 476 271

000 302 02045 05 
2000 440

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

местного самоуправления муниципальных районов (в 
части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

1 300

000 303 03050 05 
3000 180

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

органов местного самоуправления муниципальных районов
858 700

000 303 99050 05 
3000 180

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

детей ЯО «Центр детей и юношества» 
91 902

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 18 099 510

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 

районов
3 878 620

000 302 02045 05 
2000 440

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

местного самоуправления муниципальных районов (в 
части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

20 000

000 303 03050 05 
3000 180

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

органов местного самоуправления муниципальных районов
726 000

000 303 99050 05 
3000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов
11 770 000

000 303 06050 05 
0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, 

участвующим в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, 
на финансовое обеспечение внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи

1 704 890

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2 809 900

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 

районов
2 487 000

000 303 03050 05 
3000 180

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

органов местного самоуправления муниципальных районов
322 900

847 МКУ «МФЦР» ЯМР 4 777 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 

районов
4 777 000

ВСЕГО ДОХОДОВ: 44 499 583

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального Совета ЯМР

от____________№______
Прогнозируемые расходы районного бюджета ЯМр за счет средств по приносящей доход 

деятельности на 2011 год

Главный распорядитель, 
распорядитель Наименование План (руб.) 

800 Администрация ЯМР 5 000

803 Комитет жилищно – коммунального хозяйства 
Администрации ЯМР 395 805

804 Управление образования Администрации ЯМР 19 974 984

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 18 484 708

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2 936 651

847 МУ «МФЦР» ЯМР 4 938 543

ВСЕГО РАСХОДОВ: 46 735 691

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального Совета ЯМР

от____________№______
Перечень ведомственных целевых программ на 2011 год

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2011 год (руб.) 

804 Управление образования Администрации ЯМР 471 594 352

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образование» на 
2011-2013 годы 471 594 352

805 Управление социальной защиты населения, труда и 
здравоохранения Администрации ЯМР 76 969 672

Ведомственная целевая программа «Обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи 

населению ЯМР на 2011-2013 годы»
76 123 795

Ведомственная целевая программа»Развитие системы мер 
социальной поддержки населения ЯМР на 2011-2013 годы» 845 877

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
ЯМР 7 429 465

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 2011-2013 годы» 216 000

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
развития культуры и искусства ЯМР на 2011-2013 годы» 4 131 653

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в ЯМР на 2011-2013 годы» 3 081 812

811 МУ «МЦ «Содействие» 966

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 2011-2013 годы» 966

ИТОГО 555 994 455

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального Совета ЯМР

от____________№______
рАСПрЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам поселений на 2011 год.
1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми быто-

выми отходами на территории ЯМР» на 2011-2014 годы

наименование План (руб.) 

Лесная Поляна ГП 125 000

Ивняковское СП 160 000

Кузнечихинское СП 315 000

Некрасовское СП 150 000

Заволжское СП 250 000

Итого 1 000 000

2. Субсидия бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Ярославской области, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 3 326 616

Итого 3 326 616

3. Субсидия бюджетам поселений на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших в областной бюджет от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 1 300 000

Заволжское СП 1 000 000

Итого 2 300 000

4..Субсидия бюджетам поселений на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших из областного бюджета

наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 376 874

Заволжское СП 289 903

Итого 666 777

5. Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы «Чистая вода 
Ярославской области»

наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 388 000

Заволжское СП 154 000

Карабихское СП 100 000

Итого 642 000

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета ЯМр «О внесении 
изменений в решение Муниципального Совета ЯМр от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью корректировки доходной и расходной 

части районного бюджета, включая передвижки ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета.

Доходы
1. Уменьшается объем средств, поступающих из областного бюджета на сумму 7 210,9 тыс. руб.
2. Уменьшаются собственные доходы бюджета на сумму 21 009,7 тыс. руб.
3. Уменьшаются межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района от 

поселений на сумму 226,4 тыс. руб.
4. Уменьшаются доходы от приносящей доход деятельности на сумму
5 106,5 тыс. руб.
В целом доходы уменьшаются на 33 553,3 тыс. руб. и составят
1 409 351,2 тыс. руб.
Расходы
1. Уменьшаются расходы за счет целевых областных средств на 7 210,9 тыс. руб.
2. Уменьшаются расходы за счет собственных доходов на сумму 21 009,7 тыс. руб.
3. Уменьшаются расходы за счет поступления межбюджетных трансфертов на сумму 226,4 тыс. 

руб.
4. Уменьшаются расходы от приносящей доход деятельности на сумму 5 106,5 тыс. руб.
5. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-

ми, главными распорядителями средств бюджета в пределах утвержденных на 2011 год расходов.
В целом расходы уменьшаются на сумму 33 553,5 тыс. руб. и составят 1 449 472,1 тыс. руб.
Дефицит районного бюджета составит 40 120,9 тыс. руб.
Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прилагаются.

заместитель главы Администрации ЯМр
– начальник управления финансов С. Е. Хахин

рАБОЧАЯ ТАБЛИЦА
по уточнению доходов бюджета по приносящей доход деятельности

в соответствии с классификацией доходов бюджетов российской Федерации
в разрезе администраторов доходов на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План на 
2011 г. 
(руб.) 

Уточнение 
(+; – ) 
(руб.) 

Уточненный 
бюджет 
(руб.) 

800 Администрация ЯМР 5 000 0 5 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

5 000 0 5 000

803 Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации ЯМР 1 800 000 – 1 420 

000 380 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

1 800 000 – 1 420 
000 380 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 20 012 639 – 1 584 
466 18 428 173

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

18 861 639 – 1 385 
368 17 476 271

000 302 02045 05 
2000 440

Доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу) 

12 000 – 10 700 1 300

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

1 039 000 – 180 300 858 700

000 303 99050 05 
3000 180

Поступления на участие в 
«Президентских спортивных 

играх» от автономного учреждения 
дополнительного образования детей ЯО 

«Центр детей и юношества» 

100 000 – 8 098 91 902

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 16 897 510 + 1 202 000 18 099 510

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

4 078 620 – 200 000 3 878 620

000 302 02045 05 
2000 440

Доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу) 

28 000 – 8 000 20 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

1 086 000 – 360 000 726 000

000 303 99050 05 
3000 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов

10 000 000 + 1 770 000 11 770 000

000 303 06050 05 
0000 180

Поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 
районов, участвующим в реализации 

территориальных программ 
обязательного медицинского 

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

внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи

1 704 890 0 1 704 890

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2 967 900 – 158 000 2 809 900

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

2 645 000 – 158 000 2 487 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

322 900 0 322 900

847 МУ «МФЦР» ЯМР 7 923 000 – 3 146 
000 4 777 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

7 923 000 – 3 146 
000 4 777 000

ВСЕГО ДОХОДОВ: 49 606 049 – 5 106 
466 44 499 583

рАБОЧАЯ ТАБЛИЦА
по уточнению расходов бюджета по приносящей доход деятельности в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов
российской Федерации в разрезе администраторов расходов

на 2011 год

Главный 
распорядитель,
распорядитель

Наименование План на 2011 
год (руб.) 

Уточне-ние 
(+; – ) (руб.) 

Уточненный 
бюджет 
(руб.) 

800 Администрация ЯМР 5 000 0 5 000

803 Комитет жилищно – коммунального 
хозяйства Администрации ЯМР 1 815 805 – 1 420 000 395 805

804 Управление образования 
Администрации ЯМР 21 559 450 – 1 584 466 19 974 984
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805 УСЗН, ТиЗ Администрации ЯМР 17 282 708 + 1 202 000 18 484 708

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 3 094 651 – 158 000 2 936 651

847 МКУ «МФЦР» ЯМР 8 084 543 – 3 146 000 4 938 543

ВСЕГО 
РАСХОДОВ: 51 842 157 – 5 106 466 46 735 691

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2011     № 6179
О внесении изменений в постановление администрации ЯМр от 11.04.2011 № 1903 «Об 

утверждении положения и состава рабочей комиссии по реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года»

На основании внесений изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (в 
редакции постановления Правительства РФ от 28.04.2011 № 336) и в связи с кадровыми изменения-
ми в Администрации ЯМР, 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 11.04.2011 № 1903 «Об утверждении положения и состава рабочей комиссии по реализа-
ции федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»:

1.1. В заголовке и по тексту постановления слова «до 2012 года» заменить словами «до 2013 
года»;

1.2. В разделе 4 Положения о рабочей комиссии по реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года» пункт 4.3 изложить в новой редакции

«4.3. Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие 
по трудовым договорам (основное место работы – организации агропромышленного комплекса) 
либо осуществляющие предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица 
в сельской местности, которую они выбрали для постоянного места проживания, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома или приобре-
тения жилого помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве 
в Ярославском муниципальном районе».

1.3. В составе рабочей комиссии по реализации федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года»:

– исключить из членов комиссии Камышенцева Сергея Александровича, начальника Управления 
агропромышленного комплекса Администрации ЯМР;

– ввести в состав комиссии Тимофеева Александра Николаевича, начальник Управления агро-
промышленного комплекса Администрации ЯМР.

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

муниципального района А. В. решатов

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2011     № 6240
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 24.10.2011 № 5474 «Об 

утверждении прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»

В целях уточнения показателей сводного финансового баланса Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в прогноз социально-экономического развития Ярославского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, утвержденный поста-
новлением Администрации Ярославского муниципального района от 24.10.2011 № 5474:

1.1. В разделе «Сводный финансовый баланс» абзацы 9, 10 изложить в новой редакции:
«Ожидаемые расходы консолидированного бюджета за 2011 год составят 1464 млн. руб., что 

выше уровня 2010 года на 11,9 %, дефицит бюджета – 50 млн. руб. или 7,7 % к собственным до-
ходам. Муниципальный долг ожидается в сумме 80 млн. руб. или 18,3 % к собственным доходам.

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

Год Дефицит бюджета, % Муниципальный долг,
млн. руб.
2012 3,8 95,4
2013 1,8 104,1
2014 0,2 103,9».
1.2. В таблице «Прогноз сводного финансового баланса Ярославского муниципального района на 

2012 год и плановый период 2013-2014 годы» строки «Муниципальный долг ЯМР на конец года», «в 
% к собственным доходам районного бюджета» изложить в новой редакции:

Муниципальный долг ЯМР на 
конец года 1 37 53 80 95 104 104

в % к собственным доходам 
районного бюджета 0,24 % 11,35 % 11,60 % 18,26 % 21,44 % 22,27 % 21,01 %

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
09.12.2011     № 6316
О проведении районного смотра-конкурса Советов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних среди образовательных учреждений ЯМр
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в рамках реализации муни-
ципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярославском муниципальном районе на 2009-2011 годы», утвержденной по-
становлением Администрации ЯМР от 04.12.2009 № 9421, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 10.12.2011 до 20.12.2011 районный смотр-конкурс Советов по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних среди образовательных учреждений Ярослав-
ского муниципального района (далее Смотр-конкурс).

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение Смотра-конкурса на начальника отде-
ла по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР Т. Н. Кондря.

3. Утвердить положение о районном Смотре-конкурсе Советов по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних среди образовательных учреждений Ярославского муни-
ципального района (приложение 1).

4. Осуществить Смотр-конкурс за счет средств, выделенных по программе «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Ярославском муниципальном 
районе на 2009-2011 годы» в соответствии со сметой расходов (приложение 2).

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 09.12.2011 № 6316

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе Советов по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних среди образовательных учреждений Ярославского муниципаль-
ного района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения районного 

смотра-конкурса Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них среди образовательных учреждений Ярославского муниципального района (далее – Смотр- 
конкурс).

1.2. Смотр-конкурс проводится отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-
страции ЯМР и управлением образования Администрации ЯМР.

2. Цели и задачи Смотра-конкурса
– Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений по первичной профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений обучающихся.
– Выявление положительного опыта работы образовательных учреждений по организации пер-

вичной профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся.
– Мотивация руководителей образовательных учреждений на совершенствование деятельности 

по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3. Участники Смотра – конкурса
Участниками Смотра-конкурса являются общеобразовательные школы Ярославского муници-

пального района.
4. Этапы проведения Смотра -конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
I – школьный этап (ноябрь – декабрь 2011 г.):
подготовка необходимой документации;
II – районный (финальный) этап (декабрь 2011 г.).
Для участия в районном этапе Смотра-конкурса материалы предоставляются в срок до 12 дека-

бря 2011 года в управление образования Администрации ЯМР (ответственный: ведущий специалист 
управления образования Л. Ю. Корсакова, тел 32-03-05).

5. Требования к материалам Смотра – конкурса
Пакет документов участников районного этапа смотра-конкурса может содержать материалы по 

следующим разделам:
– нормативная правовая база, регулирующая деятельность Совета по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по исполнению требований, установлен-
ных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»;

– информационное обеспечение состояния системы первичной профилактики (данные в сравне-
нии за последние три года);

– анализ результатов деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в динамике за три предыдущих учебных года;

– планирование работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2011-2012 учебный год, план работы Совета по профилактике за два года, план 
работы по взаимодействию с общественной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского или сельского поселения;

– документы, подтверждающие организацию и результативность работы (аналитические справ-
ки, выписки из протоколов заседаний, информации, отчеты, выступления на совещаниях, материа-
лы в выше стоящие органы и т. д.);

– материалы, подтверждающие организацию работы на достижение результата с другими орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, с общественной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского или 
сельского поселения ЯМР.

6. Награждение
По итогам рассмотрения материалов, предоставленных образовательными учреждениями на 

районный этап Смотра-конкурса Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних среди образовательных учреждений Ярославского муниципального района, бу-
дут присуждены 1,2, 3 места. Победители и призеры Смотра-конкурса будут награждены грамотами 
и ценными призами.

Состав жюри Смотра конкурса:
1. Волкова Елена Борисовна, заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике
2. Кондря Татьяна Николаевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации ЯМР
3. Корсакова Любовь Юрьевна, ведущий специалист управления образования Администрации 

ЯМР
4. Лифанова Екатерина Сергеевна, специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации ЯМР
5. Зобнева Лидия Константиновна, директор МОУ ЦВР «Радуга»
6. Черкасова Екатерина Валентиновна, старший инспектор ПДН ОМВД России по Ярославскому 

району.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.12.2011 № 6316

Смета расходов на проведение смотра-конкурса Советов по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных школах Ярославского 

муниципального района

№п 
/ п Наименование расходов Цена (в 

руб.) Кол-во Сумма (в 
руб.) 

Администраторы 
расходов

1
Закупка призов для вручения 

победителям и призерам Смотра-
конкурса

АдминистрацияЯМР1 место 8000 1 8000

2 место 6500 1 6500

3 место 5500 1 5500

Итого: 3 20 000

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2011     № 6472
О внесении изменений в постановление администрации ЯМр от 03.11.2011 № 5685 «Об 

утверждении Порядка расходования бюджетных средств по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории ЯМр в 2011 году»

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 03.11.2011 № 5685 «Об утверждении порядка расходования бюджетных средств по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального 
района в 2011 году»:

утвердить пообъектный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярос-
лавского муниципального района в 2011 году в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
глава Ярославского

муниципального района А. В. решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЯМР

от 20.12.2011 № 6472
Перечень работ капитального ремонта жилищного фонда Ярославского муниципального 

района на 2011 год

№ п / п Адрес объекта Вид ремонта Ед. изм. Количество Стоимость 
работ тыс. руб. 

Карабихское СП

п. Дубки

1 ул. Школьная д. 12 смена мягкой кровли кв. м. 335 324727,28

2 ул. Октябрьская 
д. 1 / 15 смена системы отопления м. п. 323 437810,68

3 ул. Труда д. 1 ремонт герметизации 
межпанельных швов м. п. 300 222482,96

р. п. Красные Ткачи

4 ул. Б. Октябрьская 
д. 15

смена шиферной кровли 
(2,3 очередь) кв. м. 818 987124,24

5 ул. Б. Октябрьская 
д. 24а ремонт фасада кв. м. 426 266834,58

6 ул. Московская д. 16 ремонт фасада кв. м. 677 338663,53

7 ул. Московская д. 14 ремонт фасада кв. м. 472 206066,54

8 ул. Б. Октябрьская 
д. 25

смена системы отопления 
в подвале м. п. 954 1801101,74

д. Карабиха

9 ул. Школьная д. 5 ремонт фасада кв. м. 576 279076,08

Итого по поселению 4863887,63

Всего 4863887,63

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2011     № 6565
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 05.09.2011 № 4639 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярослав-
ского муниципального района»

В связи с разработкой типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, для размещения в 
электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), Админи-
страция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЯМР от 05.09.2011 № 4639 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярославского му-
ниципального района»:

1.1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярославского 
муниципального района, в новой редакции согласно приложению.

2. Помощнику Главы ЯМР С. А. Овсянниковой обеспечить размещение Перечня, указанного в пун-
кте 1 постановления, на официальном сайте Администрации ЯМР.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
глава Ярославского

муниципального района А. В. решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации ЯМР
от 28.12.2011 № 6565

ПЕрЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярославского муниципального 

района

№ п 
/ п

Номер муници-
пальной услуги 

для каждого 
структур-ного 

подраз-деления

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Поставщик 
муниципальной 

услуги

1 2 3 4 5

1 1
Управление 
образования 

Администрации ЯМР

Итоговая аттестация 
выпускников прошлых лет

Управление 
образования 

Администрации ЯМР

2 1

Управление 
социальной защиты 
населения, труда и 
здравоохранения 

Администрации ЯМР

Включение в реестр местных 
общественных объединений 

ветеранов, инвалидов и иных 
общественных организаций 

социальной направленности, 
имеющих право на финансовую 

поддержку

Управление 
социальной защиты 
населения, труда и 
здравоохранения 

Администрации ЯМР

3 2

Управление 
социальной защиты 
населения, труда и 
здравоохранения 

Администрации ЯМР

Предоставление 
единовременной адресной 

материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

Управление 
социальной защиты 
населения, труда и 
здравоохранения 

Администрации ЯМР

4 1
Отдел экологии и 

природопользования 
Администрации ЯМР

Согласование актов выбора 
земельных участков и выдача 
заключений на размещение 
и строительство объектов 

хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающих 
негативное воздействие на 

окружающую среду

Отдел экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

5 2
Отдел экологии и 

природопользования 
Администрации ЯМР

Информирование населения об 
ограничениях использования 

водных объектов общего 
пользования, расположенных на 
территории ЯМР, для личных и 

бытовых нужд

Отдел экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

6 3
Отдел экологии и 

природопользования 
Администрации ЯМР

Организация по требованию 
населения общественных 
экологических экспертиз

Отдел экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

7 1
Управление развития 
АПК Администрации 

ЯМР

Создание условий для 
расширения рынка 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия

Управление 
развития АПК 

Администрации ЯМР

8 1

Управление 
экономики и 

инвестиционной 
политики 

Администрации ЯМР

Предоставление конкурсной 
документации, документации 

об аукционе на основании 
заявления любого 

заинтересованного лица

Отдел экономики 
и муниципального 

заказа УЭиИП 
Администрации ЯМР

9 2

Управление 
экономики и 

инвестиционной 
политики 

Администрации ЯМР

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Отдел по работе с 
малым и средним 
бизнесом УЭиИП 

Администрации ЯМР

10 1

Управление 
организационной 

работы 
Администрации ЯМР

Исполнение запросов 
пользователей – физических и 
юридических лиц по архивным 

документам

Архивный отдел 
управления 

организационной 
работы 

Администрации ЯМР

11 2

Управление 
организационной 

работы 
Администрации ЯМР

Выдача архивных документов 
пользователям для работы в 

читальном зале архива

Архивный отдел 
управления 

организационной 
работы 

Администрации ЯМР

12 3

Управление 
организационной 

работы 
Администрации ЯМР

Рассмотрение обращений 
граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов

Управление 
организационной 

работы 
Администрации ЯМР

13 1 Земельный комитет 
Администрации ЯМР

Предоставление в 
собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков из 
состава земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, юридическим 

лицам и гражданам

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

14 2 Земельный комитет 
Администрации ЯМР

Бесплатное предоставление 
в собственность земельных 

участков садоводам, 
огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим 

объединениям

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

15 3 Земельный комитет 
Администрации ЯМР

Предоставление земельных 
участков, на которых 

расположены здания, строения, 
сооружения, и переоформление 

прав на земельные участки

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

16 1 КУМИ 
Администрации ЯМР

Предоставление информации 
о форме собственности на 
недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности 

ЯМР

КУМИ 
Администрации ЯМР

17 2 КУМИ 
Администрации ЯМР

Предоставление информации 
об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
ЯМР и предназначенных для 

сдачи в аренду

КУМИ 
Администрации ЯМР

18 3 КУМИ 
Администрации ЯМР

Передача в аренду 
муниципального имущества 

казны

КУМИ 
Администрации ЯМР

19 4 КУМИ 
Администрации ЯМР

Заключение договоров найма 
специализированных жилых 

помещений

КУМИ 
Администрации ЯМР

20 5 КУМИ 
Администрации ЯМР

Выдача разрешений на 
установку рекламных 

конструкций на территории 
ЯМР, аннулирование 

таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций

КУМИ 
Администрации ЯМР

21 6 КУМИ 
Администрации ЯМР

Заключение договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 

собственности ЯМР

КУМИ 
Администрации ЯМР

22 7 КУМИ 
Администрации ЯМР

Заключение договоров 
купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества с 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства в 
порядке реализации ими 

преимущественного права на 
приобретение арендованного 

имущества

КУМИ 
Администрации ЯМР

23 1

Отдел 
муниципальной 

службы 
Администрации ЯМР

Организация установления, 
прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, 
перерасчета и выплаты пенсий 

за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные 

должности

Отдел 
муниципальной 

службы 
Администрации ЯМР

24 1 МКУ «МФЦР» 

Предоставление сведений, 
содержащихся в 

информационной системе 
обеспечения градостроительной 

деятельности Администрации 
ЯМР

МКУ «МФЦР» 

Список используемых сокращений и обозначений
ОКМПиС – отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР
МКУ МФЦР – МКУ «Многофункциональный центр развития ЯМР»
УЭиИП – управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2011     № 6629
Об утверждении перечня гарантированных услуг по погребению на территории ЯМр на 

2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 9, 10 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень гарантированных услуг по погребению на территории Ярос-

лавского муниципального района на 2012 год.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 30.12.2011 № 6629

Перечень гарантированных услуг по погребению на территории Ярославского муници-
пального района на 2012 год

№ п \ п Наименование мероприятия Стоимость (в рублях) 

1.1 Оформление заказа на копку и захоронение на кладбище 50

1.2 Оформление заказа на предметы похоронного ритуала 100

1.3 Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов, 
обитого хлопчатобумажной тканью (без аксессуаров) 2272-60

1.4 Доставка гроба на дом (или к моргу) 1146

1.5 Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) на 
открытое кладбище ритуальным автобусом 800

1.6 Регистрационный знак 365

1.7 Копка могилы для гроба механизированным способом и 
захоронение на свободном месте на открытом кладбище 2000

1.8 Подсыпка могилы песком 39

Итого: 6772-60
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АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2011     № 6631
Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославского муниципального района» на 2011-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении 

областной целевой программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России» на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославского муниципального района» на 2011-2015 годы.
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) осу-

ществлять финансирование данной программы
в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Ярославского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строи-
тельства В. Л. Морозова.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
глава Ярославского

муниципального района А. В. решатов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЯМР
от 30.12.2011 № 6631
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Ярославского муниципального района»
на 2011-2015 годы
г. Ярославль
2011 год
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Паспорт муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Ярославского муниципального района»

на 2011-2015 годы

1.
Наименование 
муниципальной 

программы

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Ярославского муниципального района» на 2011-2015 годы (далее – Программа) 

2.
Основание для 

разработки 
Программы

Поручение Губернатора Ярославской области на заседании 
Градостроительного совета Ярославской области от 28.01.2011

3. Муниципальный 
заказчик Администрация Ярославского муниципального района

4. Разработчик 
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» 
Ярославского муниципального района

5. Координатор 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства В. Л. Морозов

6.
Исполнители 
программных 
мероприятий

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района; – управление финансов 

Администрации ЯМР; – комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР; – Земельный комитет Администрации ЯМР; – МКУ 

«Центр земельных ресурсов ЯМР»; – управление образования Администрации 
ЯМР; – управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР; – администрации поселений ЯМР; – организации всех 

форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

7. Цели и задачи 
Программы

Комплексное решение проблем развития жилищного строительства 
обеспечивающего жильем широкие слои населения Ярославского 

муниципального района

8.
Сроки 

реализации 
Программы

2011-2015 годы. Программа реализуется в один этап. 

9.

Перечень 
основных 

мероприятий 
Программы

– разработка градостроительной документации; – разработка проектной 
документации; – обеспечение жилищного строительства земельными 

участками; – обеспечение земельных участков, удовлетворяющих 
потребностям жилищного строительства, коммунальной, инженерной и 
транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения; – 

снижение административных барьеров в строительстве; – поддержка развития 
жилищного строительства в рамках формирования госзаказа на жилье эконом 
класса; – стимулирование малоэтажного жилищного строительства; – развитие 

маневренного фонда. 

10.

Объёмы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 
1506654,5 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета Российской Федерации 

133208,9 тыс. руб.; – средства областного бюджета 776313,2 тыс. руб.; – 
средства местных бюджетов 37563,4 тыс. руб.; – внебюджетные источники 

559569,0 тыс. руб. 

11
Контроль за 
исполнением 
Программы

Администрация Ярославского муниципального района, муниципальное 
казенное учреждение «Много-функциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района

12

Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на территории ЯМР от 
17,433 тыс. м2 в 2010 году до 60 тыс. м2 в 2015 году с перспективой увеличения 
годового объема ввода жилья к 2020 году до 85 тыс. м2; 2) увеличение к 2016 
году показателя обеспеченности жильем в расчете на 1 человека до 26,7 м2; 

3) снижение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде 
ЯМР до 0,73 % от общей площади жилищного фонда; 4) увеличение к 2016 

году доли сформированных земельных участков под жилищное строительство 
в общей площади земельных участков, предоставленных для освоения в целях 
жилищного строительства до 80 %; 5) увеличение к 2016 году доли земельных 
участков, обеспеченных объектами коммунальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, предоставленных 
для освоения в целях жилищного строительства до 80 %; 6) обеспечение в 
2011 году территории ЯМР документами территориального планирования 

и градостроительного зонирования в полном объеме; 7) увеличение к 2016 
году доли жилья, введенного в рамках реализации проектов комплексного 

освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, в общем 
объеме ежегодно вводимого жилья до 50 %; 8) сокращение в 2011 году на 38 

дней сроков подготовки документации для строительства объектов жилищного 
строительства и соблюдение в 2012-2015 годах достигнутого уровня сроков; 9) 
улучшение жилищных условий не менее 50 % семей, нуждающихся в жилье; 
10) создание к 2016 году доли маневренного фонда жилья в общем объеме 

жилищного фонда ЯМР до 2,4 %;

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
1.1. Анализ существующего жилищного фонда на территории Ярославского муниципального 

района
Объём существующего жилищного фонда на территории Ярославского муниципального района 

по состоянию на 1 января 2011 года составляет
1238,3 тыс. м2, в том числе:
775,5 тыс. м2 – в многоквартирных жилых домах;
462,8 тыс. м2 – в индивидуальных жилых домах.
В 2010 году в Ярославском муниципальном районе было введено в эксплуатацию 17433 м2 жилья, 

что составило 39 % к уровню 2009 года.
Обеспеченность жильем на душу населения по состоянию на 01.01.2011 составляет 23,7 м2 (при 

среднем значении по Ярославской области 23,4 м2), ввод жилья на одного проживающего в 2010 
году составил 0,3224 м2 при среднем областном значении 0,2224 м2.

Структура ввода жилья в Ярославском муниципальном районе за период 2006-2010 годов пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура ввода жилья в Ярославском муниципальном районе

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

ВВОД ЖИЛЬЯ, тыс. м2 4,35 18,744 37,867 44,693 17,433

Многоквартирные здания, ТЫС. М2 0,263 1,71 19,947 24,471 5,507

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ здания, ТЫС. 
М2 4,09 17,034 17,92 20,222 11,926

Из таблицы 1 видно, что на территории Ярославского муниципального района преобладает инди-
видуальное жилищное строительство.

1.2. Анализ градостроительной деятельности
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны 

без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного 
планирования.

В Ярославском муниципальном районе 8 поселений, одно городское поселение Лесная Поляна и 
7 сельских поселений, в состав которых входит 583 населенных пункта.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соот-
ветствии с постановлением Правительства области

от 31.05.2010 № 370-п, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 24.11.2011 № 55 утверждена Схема территориального планирования Ярославского муниципаль-
ного района,

в 2010 году были разработаны и утверждены генеральные планы городского и сельских посе-
лений района.

В 2010 году были разработаны и утверждены правила землепользования и застройки сельских 
поселений.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации с января 2012 года 
наличие документов территориального планирования и правил землепользования и застройки бу-
дет являться необходимым условием для управления территорией, в том числе при принятии реше-
ний о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных и муниципаль-
ных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, выдаче разрешений на строительство.

1.3. Анализ обеспеченности жилищного строительства
земельными участками
Среди основных проблем в сфере жилищного строительства вопрос подготовки земельных участ-

ков под строительство жилья является одним из ключевых как с точки зрения сокращения сроков 
строительства, так и с точки зрения возможного снижения его стоимости.

Всего за 2008-2010 годы на территории Ярославского муниципального района предоставлено 
гражданам и юридическим лицам для жилищного строительства, включая индивидуальное жи-
лищное строительство, в аренду 475 земельных участков, общей площадью 95,4 га, в том числе 
путем продажи права аренды с аукционов 44 земельных участка общей площадью 14,8 га, а также 
в собственность через аукцион 153 земельных участка общей площадью 26,8 га, и в собственность 
бесплатно 1 земельный участок площадью 0,12 га. При этом ежегодно в Администрацию ЯМР по-
ступает в среднем около 400 заявлений граждан на предоставление земельного участка под строи-
тельство индивидуальных жилых домов. Данный факт обуславливает необходимость опережающе-
го формирования земельных участков в границах населенных пунктов или поиск новых площадок 
для дальнейшего их формирования и предоставления гражданам-заявителям.

В поселениях района ресурс свободных и готовых для застройки площадок уже исчерпан. Это 
требует вовлечения в оборот новых земель, как правило, земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Выход на освоение площадок на неосвоенных землях порождает, прежде всего, инфраструктур-
ные проблемы – необходимость решения вопросов подведения к районам застройки магистральных 
инженерных сетей и автомобильных дорог, что требует больших инвестиционных вложений. Если 
же решение этих вопросов переложить на самих застройщиков, то существенно возрастает себе-
стоимость строящегося жилья, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения 
и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.

В 2010 году на свободной территории п. Щедрино Телегинского сельского округа Карабихского 
сельского поселения с аукциона продано право аренды на земельный участок площадью 3,0 га 
для многоквартирного жилищного строительства. В 2011 году планируется формирование для про-
дажи с аукциона земельного участка ориентировочной площадью 8,0 га для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства на территории Пестрецовского сельского округа Заволжского 
сельского поселения. Одной из проблем поселений ЯМР является отсутствие финансовых возмож-
ностей проведения градостроительной подготовки территорий, земельных участков, т. е. действия 
по формированию земельных участков (производству землеустроительных работ), проведения го-
сударственного кадастрового учета подготовленных и сформированных земельных участков, пере-
воду земельных участков из состава земель иных категорий в земли населенных пунктов (при не-
обходимости), обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры, проведе-
нию аукционов по предоставлению подготовленных и сформированных земельных участков в целях 
комплексного освоения. Строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения за 
пределами земельного участка является затратным, что препятствует освоению новых территорий.

В настоящее время на территории Ярославского муниципального района осуществляется во-
влечение в хозяйственный оборот земельных участков частыми инвесторами площадью 873,0 га.

В поселениях имеется определенное количество ветхих, аварийных и заброшенных жилых домов. 
Граждане приобретают посредством купли-продажи земельные участки при этих домах и обраща-
ются в Администрацию ЯМР за разрешением на строительство индивидуальных жилых домов со 
вспомогательными постройками.

1.4. Анализ переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
В Ярославском муниципальном районе существует 11,244 тыс. м2. ветхого и аварийного жилого 

фонда, что составляет 0,93 % от общего фонда. В основном это индивидуальные дома. В много-
квартирных домах ветхий жилой фонд составляет 8,234 тыс. м2.

В связи с отсутствием возможности финансирования строительства многоквартирных жилых 
домов муниципального жилого фонда (отсутствия возможности строительства муниципального 
жилья), а также в связи с массовой приватизацией, нет свободного жилья для предоставления граж-
данам, проживающим в ветхом и аварийном жилье.

1.5. Анализ потребности в жилье для различных категорий граждан
По состоянию, на 01.01.2011 года число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, составляет 144. Кроме того, 145 семей проживают в ветхом и аварийном жил-
фонде.

В 2010 году выдано 83 свидетельства ветеранам Великой Отечественной войны на предоставле-
ние субсидии на строительство или приобретение жилого помещения.

В рамках реализации муниципальных целевых программ «Поддержка молодых семей», «Раз-
витие села до 2012 года», «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» за 2008-2010 
годы 68 семей улучшили жилищные условия – приобрели жилые помещения, 28 семьям выданы 
свидетельства

о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Количество граждан, ежегодно улучшающих жилищные условия за счет бюджетных средств, со-

ставляет 16 % от общего количества очередников.
Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, потребность в строительстве со-

циального жилья составляет 47994,3 м2 жилья.
Потребность в строительстве жилья для граждан Ярославского муниципального района, состоя-

щих на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, представлена в приложении 1 к Программе.
Расчетные данные по формированию спроса на строительство жилья
в Ярославском муниципальном районе в 2011-2015 годах представлены в приложении 2 к Про-

грамме.
1.6. Анализ стоимости строительства и приобретения жилья
Стоимость строительства жилых домов на сегодняшний день в районе составляет от 28 тыс. м2 

до 44 тыс. м2 за один кв. м.
Строительство индивидуального жилья осуществляется гражданами за счет собственных, бюд-

жетных и привлеченных средств. Для регистрации права собственности построенного жилья за-
стройщики оформляют технические и кадастровые паспорта для проведения первоначальной ин-
вентаризации и постановки на технический учет в целях налогообложения. При этом вычисляется 
инвентаризационная стоимость по сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимо-
сти жилых домов, с применением коэффициентов перевода в текущие цены, но данные показатели 
не отражают фактическую стоимость строительства жилья.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей в приобретении (строитель-
стве) жилья на 2011 год» (приложение 10 к Программе) норматив стоимости одного квадратного 
метра общей жилой площади жилья по Ярославскому муниципальному району для расчета безвоз-
мездных бюджетных субсидий на IV квартал 2011 года утвержден постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 20.10.2011 № 5461 в размере 27 237 рублей.

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 02.02.2011 № 377 
утверждена средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в районе на 
2011 год в целях осуществления переданных государственных полномочий Ярославской области 
по решению вопросов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в размере 28850 тыс. руб.
1.7. Анализ деятельности предприятий промышленности строительных материалов, добычи по-

лезных ископаемых, изготавливающих продукцию используемую в жилищном строительстве на 
территории Ярославского муниципального района

На территории Ярославского муниципального района осуществляют строительную деятельность 
219 организаций, что составляет 12 % от общего количества хозяйствующих субъектов в ЯМР. 
Объем работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, выполненных собственными 
силами

по чистому виду деятельности «Строительство» за 2010 год составил
4747,8 млн. руб., или в 6,8 раза больше, чем в 2009 году (в сопоставимой оценке).
Для строительства объектов, в том числе жилых домов на местных предприятиях производятся: 

кирпич строительный (2009 год – 12,5 млн. условных кирпичей), сборные железобетонные конструк-
ции и детали

(2010 год – 22,5 тыс. куб. м, что в 10 раз больше, чем в 2009 году).
Продукцию обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, в 

районе представляют 18 предприятий, что составляет 1 % от общего количества хозяйствующих 
субъектов в ЯМР.

Перечень предприятий производящих строительные материалы, приведен в приложении 3 к Про-
грамме.

На территории Ярославского муниципального района разведаны месторождения полезных иско-
паемых, включающих месторождения кирпичных суглинков и глин, песков строительных и гравийно-
песчаного материала, а также прогнозные и перспективные площади их распространения, которые 
при соответствующей процедуре оформления разрешений можно использовать при строительстве 
жилья. Предприятий по добыче полезных ископаемых и их переработке и реализации на территории 
Ярославского муниципального района нет.

1.8. Анализ аспектов, сдерживающих развитие рынка жилищного строительства на территории 
Ярославского муниципального района

Таким образом, обобщая вышеприведенный анализ, можно выделить основные аспекты, сдержи-
вающие строительство жилья на территории Ярославского муниципального района:

– общее снижение покупательской и инвестиционной активности в строительстве с середины 
2008 года, связанное с последствиями финансового кризиса;

– низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан, 
возникшая на волне кризиса и продолжающая оставаться как фактор негативного влияния на раз-
витие отрасли в целом;

– отсутствие подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих 
инфраструктурное обеспечение;

– необоснованно завышенные расценки на подключение к инженерным сетям.
Направления для решения этих проблем, цели и задачи, поставленные настоящей Программой, 

соответствуют целям и задачам программы социально-экономического развития Ярославского му-
ниципального района на среднесрочный период 2009-2012 годы, утвержденной решением Муници-
пального Совета ЯМР от 26.02.2009 № 3, и могут быть реализованы в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы
Целью Программы является обеспечение населения Ярославского муниципального района до-

ступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Для достижения этой цели Администра-
цией Ярославского муниципального района, органами местного самоуправления поселений, прово-
дится согласованная с Администрацией Ярославской области, федеральными министерствами и 
ведомствами, финансовыми институтами политика, направленная на сохранение и развитие потен-
циала строительного комплекса как в области в целом, так и в районе по формированию сегмента 
жилья экономического класса, комплексному освоению и развитию территорий, соблюдению соци-
альных гарантий и конституционных прав граждан, связанных с улучшением их жилищных условий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) формирование приоритетов роста жилищного строительства в Ярославском муниципальном 

районе;
2) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
3) развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;
4) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строи-

тельстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;
5) снижение административных барьеров в строительстве;
6) выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении 

жилищных условий;
7) обеспечение информационной открытости для населения по мерам, предпринимаемым госу-

дарством в целях стимулирования развития жилищного строительства.
В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих целевых показателей:
1) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на территории ЯМР с 17,433 тыс. м2 в 2010 году 

до 25 тыс. м2 в 2011 году, 35,5 тыс. м2 в 2012 году, 50 тыс. м2 в 2013 году, 55 тыс. м2 в 2014 году, 60 тыс. 
м2 в 2015 году с перспективой увеличения годового объема ввода жилья к 2020 году до 85 тыс. м2;

2) увеличение к 2016 году показателя обеспеченности жильем в расчете на 1 человека до 26,7 м2;
3) снижение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде Ярославского му-

ниципального района до 0,73 % от общей площади жилищного фонда;
4) увеличение к 2016 году доли сформированных земельных участков под жилищное строитель-

ство в общей площади земельных участков, предоставленных для освоения в целях жилищного 
строительства до 80 %;

5) увеличение к 2016 году доли земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, предоставленных 
для освоения в целях жилищного строительства на территории района, до 80 %;

6) обеспечение в 2011 году территории Ярославского муниципального района документами тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования в полном объеме;

7) увеличение к 2016 году доли жилья, введенного в рамках реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, в общем объеме ежегодно вво-
димого жилья до 50 %;

8) сокращение в 2011 году на 38 дней сроков подготовки документации для строительства объ-
ектов жилищного строительства и соблюдение в 2012-2015 годах достигнутого уровня сроков;

9) улучшение жилищных условий не менее 50 % семей, нуждающихся в жилье;
10) создание к 2016 году доли маневренного фонда жилья в общем объеме жилищного фонда 

Ярославского муниципального района до 2,4 %;
Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение целей и вы-

полнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов национального проекта «До-
ступное и комфортное жильё – гражданам России».

Срок реализации Программы 2011-2015 годы. После завершения срока реализации Программы, 
действие ее механизмов и мер государственной и муниципальной поддержки развития жилищного 
строительства пролонгируется на перспективу до 2020 года соответствующим нормативным актом 
Ярославского муниципального района.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Программа предусматривает реализацию на территории Ярославского муниципального района 

следующих основных направлений:
3.1. Разработка градостроительной и проектной документации (разработка и утверждение схемы 

территориального планирования).
3.1.1. Разработка документов территориального планирования Ярославского муниципального 

района осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
областной целевой программой «Обеспечение муниципальных районов Ярославской области до-
кументами территориального планирования» на 2010-2012 гг.», утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области

от 31.05.2010 № 370-п.
Перечень документов территориального планирования, градостроительного зонирования и до-

кументации по планировке территорий со сроками их разработки и объемами финансирования в 
разрезе муниципальных образований представлен в приложении 4 к Программе.

3.2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками
В целях обеспечения жилищного строительства в Ярославском муниципальном районе необходи-

мыми территориями застройки в течение 2011-2015 годов планируется осуществление следующих 
мероприятий:

3.2.1 Приём и ведение реестра заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков под строительство индивидуальных жилых домов.

3.2.2 Проведение процедур по формированию земельных участков путем:
– подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– определения разрешенного использования земельного участка;
– выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для освое-

ния в целях жилищного строительства;
– постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
– определения возможности подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспече-

ния.
Система программных мероприятий предусматривает финансирование процедур градострои-

тельной подготовки земельных участков за счет средств областного бюджета в форме предостав-
ления субсидий муниципальным районам в размере 70 % от стоимости работ по формированию 
земельных участков.

3.2.3 Проведения аукционов по продаже права аренды, земельных участков под жилищное строи-
тельство или продаже в собственность под жилую застройку.

3.2.4 Заключение договоров аренды на земельные участки.
3.2.5 Выдача разрешений на строительство и ведение их реестра.
3.2.6 Разработка проектной документации на выполнение работ по обустройству территорий по-

средством строительства объектов инфраструктуры до границы земельных участков, предназна-
ченных для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

3.2.7 Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, на которых расположены сгорев-
шие, брошенные, ветхие и незавершенные строительством объекты. Перспективы развития жилищ-
ного строительства ориентированы на вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных 
участков и участков, занятых заброшенными, разрушающимися и подвергшимися пожарам жилыми 
домами.

В связи с возрастающей потребностью населения в строительстве индивидуального жилья в 
районе ведется работа по выявлению бесхозных, заброшенных и сгоревших жилых домов, поста-
новке их на учет в регистрационном центре для принудительного изъятия земельных участков и 
вовлечению их в хозяйственный оборот.

3.3. Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строитель-
ства, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального назна-
чения

Учитывая невозможность решения вопроса обеспечения жилой застройки коммунальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального обеспечения полностью ни за 
счет средств бюджетов всех уровней (ограниченность ресурсов для осуществления государствен-
ных капитальных вложений), ни за счет средств застройщиков (автоматический перенос затрат на 
строительство сетей на стоимость жилья и, тем самым, резкое снижение его доступности для на-
селения), предполагается осуществление комплекса мероприятий, предусматривающих оказание 
различных мер государственной поддержки:

3.3.1. Включение в областные и федеральные программы объектов вне квартальной коммуналь-
ной, инженерной инфраструктуры для получения в рамках настоящей программы на обеспечение 
участков, предназначенных для комплексного освоения в целях жилищного строительства субсидий 
на строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения.

В связи с тем, что предоставление субсидий областного бюджета осуществляется на конкурсной 
основе, координатор Программы готовит и направляет в департамент строительства Ярославской 
области заявку на участие земельных участков в отборе (далее – заявка), в текстовой форме и в 
виде карт (схем).

Текстовая часть заявки включает в себя краткое описание земельного участка: данные о соб-
ственнике, площадь, категория земель, потребность в строительстве малоэтажных объектов и про-
чее.

На картах (схемах) отображаются: границы участка, удаленность от ближайшего населенного 
пункта, наличие инфраструктуры.

К заявке прилагается имеющаяся на данный момент градостроительная документация на земель-
ный участок. Площадь земельного участка не может быть менее 1,5 гектара.

После принятия решения по результатам рассмотрения заявки о возможности и объемах финан-
сирования строительства объектов инженерной инфраструктуры до границ земельного участка, ко-
торый будет использован для строительства жилых объектов, координатором Программы совмест-
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но с департаментом строительства Ярославской области проводится работа по градостроительному 
обоснованию возможности и целесообразности использования земельных участков для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства (далее – градостроительное обоснование).

В рамках градостроительного обоснования выполняется эскизный проект планировки, в составе 
которого определяются:

– границы земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях малоэтаж-
ного строительства;

– характеристики и параметры застройки в пределах земельного участка, предназначенного для 
комплексного освоения в целях малоэтажного строительства;

– потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры, необходимая мощность 
сетей и объектов инженерно-технического обеспечения;

– границы земельных участков для сетей и объектов инженерно-технического обеспечения за 
пределами земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях малоэтаж-
ного жилищного строительства.

На основании эскизного проекта планировки выполняется технико-экономическое обоснование 
проекта строительства объектов и сетей инженерно-технического обеспечения до границ земельно-
го участка, сметный расчет стоимости строительства сетей, определяется предварительный размер 
субсидии из областного бюджета.

После принятия постановления Правительства Ярославской области о включении проектов по 
комплексному освоению земельных участков в целях жилищного строительства в Программу и объ-
емах их финансирования (далее – постановление Правительства области), между Администрацией 
Ярославского муниципального района, Администрацией поселения и департаментом строительства 
Ярославской области заключается трехстороннее Соглашение, в котором устанавливаются поря-
док и условия софинансирования градостроительной подготовки земельного участка из областного 
бюджета в размерах, установленных областной Программой, а также требования о соответствии 
следующим критериям:

– соблюдения ежеквартально устанавливаемой Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации предельной стоимости

1 квадратного метра жилья;
– соблюдения сроков осуществления строительства объектов;
– гарантии софинансирования процедур формирования земельного участка и обеспечение его 

объектами коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры из бюджета муниципально-
го образования в размерах, установленных Программой.

Обязательным условием Соглашения является освоение земельного участка, завершение строи-
тельства и ввод объектов в установленном соглашением объеме, а также софинансирование за 
счет средств местного бюджета.

Земельный участок, предназначенный для строительства сетей и объектов инженерно-
технического обеспечения, предоставляется организации на праве безвозмездного срочного 
пользования на период строительства объектов. По завершении строительства сети и объекты 
инженерно-технического обеспечения передаются в муниципальную собственность в соответствии 
с действующим законодательством.

3.3.2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в Ярославском муниципальном 
районе.

Строительство объектов коммунального хозяйства до 2011 года осуществлялось за счет средств, 
предусмотренных областной целевой программой «Чистая вода Ярославской области», на условиях 
софинансирования.

3.3.3. Строительство автомобильных дорог к новым участкам малоэтажной жилой застройки.
В рамках мероприятий по обеспечению автомобильными дорогами новых участков малоэтажной 

застройки будет проводиться реконструкция автомобильных дорог к указанным участкам, а также 
строительство новых дорог.

Для получения субсидии на обеспечение автомобильными дорогами Администрации ЯМР необхо-
димо выполнить следующие условия:

– разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство 
дорог и объектов дорожной инфраструктуры и получить заключения государственной экспертизы, 
содержащие выводы о соответствии проектной документации требованиям технических регламен-
тов и результатам инженерных изысканий;

– обеспечить финансирование мероприятий по строительству дорог и объектов дорожной инфра-
структуры.

Ежегодно при выделении лимитов на обеспечение выполнений вышеуказанных мероприятий не-
обходимо будет вносить уточнения в Программу.

3.4. Снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства
3.4.1. Снижение административных барьеров при выдаче разрешений на строительство и выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию.
В рамках этого направления предусматривается реализация мероприятий, направленных на 

прозрачность предоставления услуг Администрациями района и поселений в области жилищного 
строительства, в том числе:

– разработка административных регламентов, исполнения функций и предоставление муници-
пальных услуг в сфере градостроительства;

– осуществление контроля за предоставлением муниципальных услуг в соответствии с утверж-
денными регламентами;

– предоставление в электронном виде услуг на стадиях экспертизы проектной документации, по-
лучения разрешения на строительство, получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
с включением этих услуг в перечни первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде;

– внедрение процедуры электронных торгов размещения муниципальных заказов на подрядные 
строительные работы для муниципальных нужд;

– внедрение упрощенного порядка подготовки и согласования документов градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства;

– устранение случаев необоснованного отказа в выдаче разрешения на строительство, разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, нарушение порядка и сроков выдачи таких разрешений, а так-
же истребование документов и проведение согласований, не предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в соответствии с требованиями федерального законодательства;

– установление административной ответственности организаций коммунального комплекса и 
электросетевых компаний, а также их должностных лиц за нарушение правил подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электрическим сетям в 
соответствии с требованиями федерального законодательства;

3.4.2. Сокращение сроков подготовки документации для строительства объектов жилищного 
строительства на территории Ярославского муниципального района показано в приложении 5 «Ме-
роприятия по сокращению сроков подготовки документации для строительства объектов жилищно-
го строительства на территории Ярославского муниципального района».

3.4.3. Оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для строи-
тельства. Оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для строи-
тельства и получения разрешения на строительство в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

3.4.4. Предупреждение и устранение злоупотреблений организациями коммунального комплекса 
и электросетевыми компаниями доминирующим положением на рынке при подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства. 
Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и 
снижение стоимости подключения.

3.5. Стимулирование малоэтажного жилищного строительства
3.5.1. Создание и использование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жи-

лищного строительства для реализации настоящей Программы.
3.5.2. Разработка и распространение информационных материалов, в том числе в средствах 

массовой информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья. Преду-
сматривается публикация соответствующих информационных, материалов на официальном сайте 
Ярославского муниципального района.

3.6. Поддержка развития жилищного строительства в рамках формирования госзаказа на жилье 
эконом класса

Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государ-
ственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий.

В рамках реализации Программы планируется обеспечить жильем на территории Ярославского 
муниципального района 120 семей, в том числе:

– 41 ветерана Великой Отечественной войны;
– 9 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
– 4 семьи граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;
– 3 семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, и приравненных к ним лиц;
Объем финансирования обеспечения жильем граждан данных категорий устанавливается в соот-

ветствии с ежегодно определяемыми объемами ассигнований из федерального бюджета.
– 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на строительство (приобретение) 

жилья для которых планируется направить из областного бюджета 10,203 млн. рублей;
– 8 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, для которых планируется на-

править средства областного бюджета в сумме
13,488 млн. руб.
– 46 молодых семей.
Государственная и муниципальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 

предоставляется в форме социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений. 
На реализацию мероприятий по программе предусматривается выделение 5,55 млн. руб. из бюд-
жетов трёх уровней.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных усло-
вий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в Ярославском муниципальном районе.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» граждане могут 

использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Государственную и муниципальную поддержку семей, имеющих детей, необходимо применять в 

комплексе при приобретении нового жилья и для решения вопросов, возникающих при погашении 
задолженности у тех граждан, которые уже воспользовались жилищными ипотечными кредитами.

3.7. Развитие маневренного фонда жилья
С активным развитием ипотечного жилищного кредитования, развитием программ банков, свя-

занных с предоставлением ипотечных жилищных кредитов заемщикам без фактического подтверж-
дения официального дохода, снижением платежеспособности населения, актуальным является 
вопрос формирования маневренного фонда в целях обеспечения временным жильем заемщиков, 
лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога, а также граждан, остав-
шихся без жилья в результате пожаров.

В Ярославском муниципальном районе на сегодняшний момент нет организаций застройщиков 
жилья, с которыми можно было бы заключить соглашение о передаче части жилья в маневренный 
фонд поселений. Важнейшей задачей поселений остается создание маневренного жилого фонда за 
счет освобождающегося муниципального жилья и неиспользуемых социальных объектов, осуще-
ствив процедуру перевода нежилых помещений в жилые помещения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Для достижения целей Программы предполагается использовать средства федерального, об-

ластного, местных бюджетов и внебюджетные средства (средства организаций-застройщиков, соб-
ственные и заемные средства граждан, средства инвесторов).

Общий объем потребности в финансировании Программы на 2011-2015 годы составляет 
1655625,8 тыс. руб. Объемы финансирования в разрезе источников приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по годам.

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Средства федерального 
бюджета 133208,9 50664,7 16896,0 19575,0 21986,7 24086,5
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Средства областного 
бюджета 776313,2 9653,7 50493,0 591386,1 59401,4 65379,0

Местный бюджет 37563,4 4192,4 6450,0 6600,0 6750,0 13571,0

Внебюджетные источники 559569,0 9302,0 99741,0 149210,0 143185,0 158131,0

Итого: 1506654,5 73812,8 173580,0 766771,1 231323,1 261167,5

* – планируемые объемы финансирования
Планируемый объем средств федерального бюджета определяется, исходя из прогнозируемой 

оценки количества граждан, имеющих право на получение государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством РФ, и в соответ-
ствии конкурсными отборами на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, проводимых 
государственными заказчиками в рамках реализации федеральных целевых программ.

Для реализации механизма ресурсного обеспечения Программы планируется участие Ярослав-
ского муниципального района в федеральных целевых и федеральной адресной инвестиционной 
программах, предусматривающих выделение средств на жилищное строительство. Привлечение 
средств частных инвесторов запланировано посредством рассмотрения инвестиционных проектов 
на Градостроительном Совете при Губернаторе области с выделением доли социального жилья.

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода 
ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ 
и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 
Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального района на очеред-
ной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом 
Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Ярославского муниципального района и 
бюджетами поселений на очередной финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом 

и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых данной программой 
мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти органов местного са-
моуправления муниципальных образований.

Основным принципом реализации Программы является координация заинтересованных участни-
ков Программы в совместных действиях по достижению ее целей и задач:

1) создание единой системы мониторинга и оценки состояния муниципального рынка жилья, по-
требностей и спроса населения в приобретении жилья и улучшении жилищных условий, другими 
способами с учетом доходов различных групп населения;

2) прогнозирование тенденции на рынке жилья и жилищного строительства, выявление факто-
ров, влияющих на спрос населения на жилье, на развитие жилищного строительства, оценка воз-
действия реализуемых в рамках Программы мероприятий на повышение доступности жилья для 
населения;

3) проведение мониторинга и оценку реализации Программы, в том числе результатов отдельных 
мероприятий Программы;

4) осуществление корректировки Программы, в том числе мероприятий и целевых показателей, в 
зависимости от результатов мониторинга и оценки выполнения Программы, потребностей и спроса 
населения в жилье, а также прогнозирования тенденций на рынке жилья и жилищного строитель-
ства.

Координатором Программы является Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозов.

При реализации мероприятий Муниципальной программы муниципальным образованиям будут 
предусмотрены такие источники внебюджетных средств – как средства организаций-застройщиков 
и собственные (заемные) средства граждан, вкладываемые в строительство жилья (приложение 7 
к Программе).

На уровне хозяйствующих субъектов мероприятия Программы будут осуществляться за счет по-
ступивших бюджетных средств и собственных средств.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение товаров (работ, услуг) 
для муниципальных нужд за счет бюджетных средств, осуществляется на основании муниципаль-
ных контрактов, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Финансовое обеспечение реализации Программы заключается:
– в ежегодном утверждении статей расходов местных бюджетов в соответствии с объемами фи-

нансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации Программы;
– в привлечении средств областного и федерального бюджета;
– в привлечении собственных средств организаций и граждан.
Раздел 6. Эффективность реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы путем 

определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих зна-
чений показателей с их целевыми значениями либо значениями на начало реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих показателей:
1) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на территории района с 17,433 тыс. м2 в 2010 

году до 25 тыс. м2 в 2011 году, 35,5 тыс. м2 в 2012 году, 50 тыс. м2 в 2013 году, 55 тыс. м2 в 2014 году, 
60 тыс. м2 в 2015 году с перспективой увеличения годового объема ввода жилья к 2020 году до 
85 тыс. м2;

2) разработка схемы территориального планирования района, правил землепользования и за-
стройки поселений;

3) увеличение к 2016 году доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом класса, в 
общем объеме вводимого жилья до 24 %;

4) увеличение к 2016 году доли сформированных земельных участков под жилищное строитель-
ство в общей площади земельных участков, предоставленных для освоения в целях жилищного 
строительства до 80 %;

5) увеличение к 2016 году доли земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, предоставленных 
для освоения в целях жилищного строительства на территории района, до 80 %;

6) увеличение к 2016 году доли жилья, введенного в рамках реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, в общем объеме ежегодно вво-
димого жилья до 50 %;

7) увеличение к 2016 году показателя обеспеченности населения жильем в расчете на 1 человека 
до 26,7 м2;

8) улучшение жилищных условий не менее 50 % семей, нуждающихся в жилых помещениях;
9) снижение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде района до 0,73 %;
10) увеличение к 2016 году доли маневренного фонда жилья в общем объеме жилищного фонда 

области до 2,4 %;
Система целевых индикаторов оценки социально-экономической эффективности Программы и 

методика их расчета представлены в приложении 6 к Программе.
Приложение 3
к Программе
Перечень предприятий промышленности строительных материалов, организаций лесопромыш-

ленного комплекса на территории Ярославского муниципального района, изготавливающих продук-
цию, используемую в жилищном строительстве

№ п 
/ п

Наименование 
организации Вид деятельности Телефон Ф. И. О. 

руководителя
Адрес осуществления 

деятельности

Строительные 
материалы ООО

Выпуск 
силикатного 

кирпича и 
силикатных 

блоков

24-93-77
Антонов 
Ярослав 

Анатольевич

150503, Ярославский 
район, 1-й км. автодороги 
Ярославль-Прусово, стр. 1

Ясень ООО Производство 
пиломатериалов

24-18-77 
24-32-41

Козлов Евгений 
Сергеевич

Ярославский район, 
вблизи д. Коробово

НПО Алекс ООО

Производство 
строительных 

металлических 
конструкций 

(28.11) 

98-28-27 
97-07-08

Кузьмин 
Алексей 
Юрьевич

150025, Ярославский 
район, п. Карачиха, ул. 

Садовая, д. 5

Рустехпласт ЗАО

Производство 
пластмассовых 

плит, полос, 
труб и профилей 

(25.21) 

44-84-63
Иванова 
Людмила 
Ивановна

150507, Ярославский 
район, п. Ивняки, 

промышленная зона «База 
нечерноземья»

Русский лес ООО

Распиловка 
и строгание 
древесины, 
пропитка 

древесины

43-66-00
Никешин 
Михаил 

Валентинович

Ярославский район, пос. 
Карачиха, ул. Школьная, 

36

Спецмонтаж ЗАО

Монтаж 
металлических 
строительных 
конструкций 

(45.25.4) 

47-76-66 
47-82-80

Крат Александр 
Васильевич

150507, Ярославский 
район, п. Ивняки, 

промышленная зона «База 
нечерноземья» 1а

Стройконструкция 
ОАО

Производство 
изделий из 

бетона, гипса и 
цемента (26.6) 

44-65-85 
67-15-16

Полищук Олег 
Григорьевич

150507, Ярославский 
район, п. Ивняки, 

промышленная зона «База 
нечерноземья» 1

Чугреев В. А. ИП Столярное 
производство 45-98-31 Чугреев Вадим 

Александрович
Ярославский район п. 

Карачиха, ул. Садовая д. 5

ООО «Добрый 
лес» Деревообработка 8-906- 

637-79 -02

Груздева 
Наталья 

Николаевна

150516 Ярославский район 
с. Григорьевское, ул. 

Мира, д. 5

Резников ИП Деревообработка

43-52-01 
8-910 

-970-65 
-68

Резников 
Геннадий 

Викторович

150537, Ярославский 
район, д. Мордвиново, ул. 

Лесная 9 кв. 1

Афанасьева ИП Торговля, 
деревообработка

8-920- 
125-25- 52

Афанасьева 
Светлана 

Леонидовна

150533, Ярославский 
район, д. Новленское 24

Приложение 5
к Программе

Мероприятия по сокращению сроков подготовки документации для строительства объ-
ектов жилищного строительства на территории Ярославского муниципального района 

Ярославской области

№ п 
/ п

Наименование 
мероприятия

Сроки выполнения Предложения по изменению 
процедуры

регламентированный фактический
Меры по соблюдению 
сроков и ликвидации 

барьеров

Сокра-
щение 
сроков 
после 

принятия 
мер (дней) 

1 ЭТАП, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Формирование земельного участка на торги
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1

Заключение 
контракта на 
выполнение 

кадастровых работ 
(включая постановку 
земельного участка 
на государственный 
кадастровый учет) 

22 рабочих дня 
установлено ст. 45,47 
федерального закона 
от 21.07.2005.№ 94-ФЗ 

«О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд» 

22 дня - -

2 Выполнение 
кадастровых работ не нормируется 120 дней

Установление 
контроля за 

соблюдением 
сроков выполнения 

контрактов на 
выполнение 

кадастровых работ 
(включая постановку 
земельного участка 
на государственный 
кадастровый учет) 

20 дней

3 Постановка на 
кадастровый учет

20 рабочих дней 
установлено п. 1 ст. 

17 федерального 
закона от 24.07.2007. 

№ 221-ФЗ «О 
государственном 

кадастре 
недвижимости»

20 рабочих 
дней

Установление 
контроля за 

исполнением сроков 
постановки на 

кадастровый учет

-

4

Получение 
технических условий 
подключения объекта 
к сетям инженерно-

технического 
обеспечения

14 дней установлено 
п. 7 ст. 48 

Градостроительного 
кодекса РФ

14 дней

Контроль за 
соблюдением 

сроков выдачи 
технических условий 
подключения объекта 
к сетям инженерно-

технического 
обеспечения

-

5

Получение санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

предполагаемого 
использования 

земельного участка 
санитарным нормам

не более 60 дней 
установлено п. 
6 приказом от 

19.07.2007 № 224 
Роспотребнадзора

60 дней
Установление 
контроля за 

исполнением сроков
-

6 Заключение договора 
на проведение оценки

22 рабочих дня 
установлено ст. 45,47 
федерального закона 
от 21.07.2005.№ 94-ФЗ 

«О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд» 

22 рабочих 
дня - -

7
Получение отчета 

независимого 
оценщика

не нормируется 30 дней
Установление 
контроля за 

исполнением сроков
5 дней

8 Принятие решения о 
проведении торгов не нормируется 7 дней

Установление 
контроля за 

исполнением сроков
2 дня

9

Размещение в СМИ 
информационного 

сообщения о 
проведении торгов

не нормируется 10 дней
Установление 
контроля за 

исполнением сроков
3 дня

10 Прием заявок на 
участие в торгах

не менее 30 дней 
установлено п. 9. 

ст. 38.1 Земельного 
кодекса РФ

30 дней
Установление 
контроля за 

исполнением сроков
-

11 Проведение торгов

5 дней установлено 
Земельным кодексом 
РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 

11.11.2002 № 808

5 дней - -

12

Заключение с 
победителем торгов 

договора аренды 
либо купли-продажи 
земельного участка

5 дней установлено 
п. 26 Постановления 
Правительства РФ 
№ 808 от 11 ноября 

2002 года

5 дней - -

13

Государственная 
регистрация договора 
аренды либо купли-
продажи земельного 

участка

30 дней установлено 
п. 3. ст. 13 гл. III 
федерального 

закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О 

государственной 
регистрации прав 

на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним» 

30 дней - -

ВСЕГО по этапу 375 дней 30 дней

2 ЭТАП, ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

14

Получение 
выкопировки с 

плана населённого 
пункта для получения 

техусловий

не нормируется до 8 дней

Введение ИСОГД 
на уровне 

муниципального 
района, что позволит 

сократить сроки 
предоставления 

информации до 5 
рабочих дней

3 дня

15

Подготовка и 
утверждение 

градостроительного 
плана земельного 

участка

30 дней установлено 
п. 17 ст. 46 

Градостроительного 
кодекса

30 дней

Установление 
ответственности 
должностных лиц 

за нарушение 
сроков подготовки 

и утверждения 
градостроительных 
планов земельных 

участков. 
Предоставление 

земельных участков 
на аукционе 

осуществлять с 
подготовленными 
и утверждёнными 

градостроительными 
планами

-

16
Получение 

разрешения на 
строительство

10 дней установлено 
п 11 ст. 51 

Градостроительного 
кодекса

10 дней

Контроль за 
соблюдением сроков 
выдачи разрешений 

на строительство

-

ВСЕГО по этапу 48 дней 3 дня

3 ЭТАП, ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

17

Получение справок, 
актов и заключений 

от эксплуатирующих и 
надзорных служб

не регламентируется 30 дней

Контроль за 
соблюдением сроков 

выдачи справок, 
актов и заключений 
от эксплуатирующих 
и надзорных служб

5 дней

18

Получение 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

10 дней установлено 
п. 5 ст. 55 

Градостроительного 
кодекса

10 дней

Контроль за 
соблюдением сроков 
выдачи разрешения 
на ввод объекта в 

эксплуатацию

-

ВСЕГО по этапу 40 дней 5 дней

ВСЕГО по процедуре 463 дня 38 дней

Окончание в следующем номере

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2011     № 6632
Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граж-

дан рФ, проживающих на территории ЯМр» на 2012-2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославского муниципального райо-
на» на 2012-2014 годы.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финансирование дан-
ной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый 
год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 29.12.2010 № 11152 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Ярослав-
ского муниципального района» на 2011-2013 годы в новой редакции».

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

ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 30.12.2011 № 6632
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПрОгрАММА

«ПАТрИОТИЧЕСкОЕ ВОСПИТАНИЕ грАЖДАН рОССИЙСкОЙ ФЕДЕрАЦИИ, ПрОЖИВАЮ-
ЩИХ НА ТЕррИТОрИИ ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА»

НА 2012-2014 гОДЫ
I. Паспорт Программы

Название 
программы

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославского 

муниципального района» на 2012-2014 годы

Основание 
разработки

Закон Ярославской области от 11.10. 2006 № 65-з «О молодежной политике»; 
приказ департамента по дела молодежи Ярославской области от 11.02.2010 
№ 21 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Патриотическое 

воспитание молодежи Ярославской области» на 2010-2012 годы. 

Заказчик 
Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик 
Программы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского 
муниципального района

Исполнители 
Программы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского 
муниципального района; Управление образования Администрации Ярославского 
муниципального района; МУК «Районный координационно-методический центр» 

ЯМР; МУ «Молодежный центр «Содействие» ЯМР; МУ «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР; Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Ярославского муниципального района» ЯМР; Районный совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Цель Программы Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в 
Ярославском муниципальном районе

Перечень разделов 
Программы

I. Паспорт Программы II. Сведения об общей потребности в ресурсах III. 
Содержание проблемы IV. Цель и задачи Программы V. Сроки реализации 

программы VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы VII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации 

Программы VIII. Перечень программных мероприятий IX. Сведения о 
распределении объемов и источников финансирования по годам X. Ожидаемые 

конечные результаты

Срок реализации 
программы 2012-2014 годы

Общее 
финансирование 
программы и его 

источник

560 тыс. руб. – бюджет Ярославского муниципального района

Контроль за 
исполнением 
программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике Волкова 
Елена Борисовна, тел. 32-10-95 Начальник отдела культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации ЯМР Каюрова Ольга Владимировна, тел. 
94-32-69 Ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЯМР Ясюченя Елисей Валерьевич, тел. 94-32-68

Ожидаемые 
конечные 

результаты

формирование на территории Ярославского муниципального района системы 
патриотического воспитания граждан, обеспечивающей слаженную деятельность 

структурных подразделений Администрации ЯМР, учреждений образования и 
культуры в поселениях, а также общественные организации и объединения; 

повышение у граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЯМР 
морально-нравственного уровня, а также воспитание патриотических идеалов, 

основ гражданственности и осознанного бережного отношения к истории России 
и любви к Отечеству; повышение общей культуры населения ЯМР на основе 

использования государственной, областной и районной символики, через 
проведение образовательных мероприятий и привлечение граждан к участию 

в мероприятиях гражданско-патриотического характера; создание условий 
и направленное содействие развитию и реализации социальных инициатив 
населения ЯМР патриотической направленности; повышение качественного 

и количественного уровня мероприятий гражданско-патриотической 
направленности; привлечение учреждений, общественных организаций и 

объединений, а также иных юридических и физических лиц к решению проблем 
гражданско-патриотической сферы. 

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов (в установленном 
порядке) 

Единица 
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Материально-технические ресурсы -

Трудовые ресурсы -

Финансовые ресурсы: областной бюджет 
местный бюджет внебюджетные средства тыс. руб. 560 174 187 199

Прочие виды ресурсов -

III. Содержание проблемы
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, пред-

ставляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей.

Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и любовь к своему Отечеству, к 
своему народу, гражданственность и служение на благо общества. Патриотизм, как общая и неотъем-
лемая часть национально¬го самосознания граждан, может и должен служить возрождению духовно-
нравственных устоев россий¬ского общества.

Патриотическое воспитание граждан в целом и реализация его на территории ЯМР имеет ряд особен-
ностей, среди которых необходимо выделить следующие:

1) Патриотическое воспитание само по себе является комплексным понятием. Это определяет необ-
ходимость проведение в рамках реализации Программы мероприятий воспитательной, образователь-
ной и спортивной направленности. С другой стороны, необходимо учитывать острую необходимость по 
работе не только в области военной патриотики, но и патриотики гражданской и исторической. При этом 
проводимая работа должна носить комплексный характер.

2) Работа по патриотическому воспитанию неизбежно затрагивает несколько сфер жизни общества 
и тем самым требует слаженного взаимодействия, как на уровне структурных подразделений Админи-
страции ЯМР, так и на уровне местного самоуправления.

3) Особенность патриотического воспитания, как предмета организационной деятельности, опреде-
ляет необходимость работы с широким спектром профильных учреждений и организаций.

4) Патриотическое воспитание граждан подразумевает проведение работы с населением различных 
социальных и возрастных категорий. Однако при этом, в силу закономерностей формирования лично-
сти и процессов социализации человека, основной целевой аудиторией Программы являются различ-
ные категории молодежи, тогда как взрослые и пожилые люди, особенно при наличии соответствующих 
качеств личности и жизненного опыта, рассматриваются как потенциальные партнеры в ее реализации.

5) Работа по патриотическому воспитанию проводимая на территории ЯМР, должна носить систем-
ный характер и по части проведения мероприятий, и по части организации проводимой работы, осно-
ванная на системе работы по патриотическому воспитанию на местах и в районе в целом.

Вся культурно-массовая и просветительская работа сосредоточена вокруг восьми Культурно-
спортивных центров в поселениях района. Данная программ призвана скоординировать работу всех 
учреждений района, деятельность которых так или иначе связана с патриотическим воспитанием граж-
дан.

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ярославского муниципального района» на 2012-2014 годы разработана 
на основании Закона Ярославской области от 11.06.2006 № 65-з «О молодежной политике»; приказа 
департамента по дела молодежи Ярославской области от 11.02.2010 № 21 «Об областной муниципаль-
ной целевой программе «Патриотическое воспитание молодежи Ярославской области» на 2010-2012 
годы; в соответствии с концепцией государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы».

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического вос-
питания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных, научно-исследовательских и методиче-
ских мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического вос-
питания.

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в её реализации научных и образова-
тельных учреждений, общественных движений и объединений с собственными инициативами и про-
ектами.

IV. Цель и задачи Программы
Цель Программы – совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ярославского муниципального района.
Задачи Программы:
• организация системы реализации патриотического воспитания граждан на территории Ярославско-

го муниципального района;
• поддержка социальных инициатив патриотической направленности;
• обеспечение реализации проектов и мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе 

и мероприятий Программы, на территории Ярославского муниципального района;
• проведение муниципальных этапов мероприятий областного, всероссийского и иных уровней;
• методическое обеспечение организации работы в сфере патриотического воспитания и повышение 

квалификации специалистов, работающих в ней.
V. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2012-2014 годах.
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путём установления 

степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей 
и индикаторов с их целевыми значениями либо, значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала 
реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:

Xi план – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
Основными индикаторными показателями реализации Программы являются:
 количество участников крупных районных мероприятий, проведенных в рамках реа-

лизации Программы. Не менее 2500 участников в год;
 количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Программы (единиц). 

Не менее 11 мероприятий в год;
 количество социальных инициатив, поддержанных в рамках реализации Программы 

(единиц). Не менее 3 в год;
 количество представителей Ярославского муниципального района, принявших уча-

стие в рамках реализации Программы, в мероприятиях межмуницального, регионального и иных 
уровней (человек). Не менее 30 представителей в год;

 степень удовлетворенности участников, патриотическими мероприятиями, проводи-
мыми в рамках реализации Программы (по отзывам участников мероприятий в баллах по десяти-
балльной шкале). Не ниже 8 баллов;

 число социальных партнеров, то есть организаций (государственных и муниципаль-
ных структур, муниципальных учреждений, некоммерческих и иных организаций) принявших уча-
стие в организации и проведении мероприятий программы (единицы). Не менее 10 в год.

№ п / п Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1 2 3

1. Количество участников крупных районных мероприятий, проведенных 
в рамках реализации Программы 0.2

2. Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 
Программы 0.2

3. Количество социальных инициатив, поддержанных в рамках 
реализации Программы 0.2

4.
Количество представителей ЯМР принявших участие, в рамках 

реализации Программы, в мероприятиях межмуницального, 
регионального и иных уровней

0.1

5.
Степень удовлетворенности участников, качеством проведения 

мероприятий патриотической направленности проводимыми в рамках 
реализации Программы. 

0.2

6.

Число социальных партнеров, то есть организаций (государственных 
и муниципальных структур, муниципальных учреждений, 

некоммерческих и иных организаций) принявших участие в 
организации и проведении мероприятий программы. 

0.1

ИТОГО 1.0

На основании выделенных индикаторных показателей по результатам реализации Программы 
будет проведена оценка эффективности ее реализации.

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность 
реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее этого – низкой.

VII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Ответственность за реализацию Программы несет отдел культуры, молодежной политики и спор-

та Администрации Ярославского муниципального района. Данное структурное подразделение обе-
спечивает координацию, а также информационно-методическое сопровождение реализации Про-
граммы другими учреждениями и на территории городского и сельских поселений ЯМР.

Координирующая функция по реализации Программы отводится Координационному совету по 
патриотическому воспитанию Ярославского муниципального района.

VIII. Перечень программных мероприятий

№ п 
/ п Содержание мероприятий Сроки 

исполнения

Исполнители (в 
установленном 

порядке) 

Объем затрат (тыс. 
руб.) но годам

Источники 
фин-я (в 

уста-
новленном 
порядке) 

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Программы – создание системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ярославского муниципального района

Задача 1. – организация системы реализации патриотического воспитания граждан на территории 
Ярославского муниципального района

1.1

Реализация соглашений 
о сотрудничестве между 
ОКМПиС и областными и 
районными ветеранскими 

объединениями

Весь 
период ОКМПиС; РСВ - - -

1.2
Ведение базы данных по 
патриотическим клубам и 

объединениям в ЯМР

Весь 
период ОКМПиС - - -

1.3

Организация деятельности 
Координационного Совета по 
патриотическому воспитанию 

граждан Российской 
федерации проживающих на 
территории Ярославского МР

Весь 
период ОКМПиС - - -

1.4

Информирование о проектах 
и мероприятиях реализуемых 
на территории ЯМР в сфере 
патриотического воспитания 

СМИ

ОКМПиС; МУК 
РКМЦ ЯМР; 

МУК ЦБ ЯМР
- - -

1.5

Содействие работе 
поселенческих, пришкольных 

музеев, клубов и иных 
объединений патриотической 
направленности; проведение 
работы по вовлечению их в 
патриотическое воспитание 

граждан

Весь 
период ОКМПиС; КСЦ - - -

Итог по разделу - - -

Задача 2 – поддержка социальных инициатив патриотической направленности

2.1

Поддержка деятельности 
общественных патриотических 
объединений (клубов) детей и 

молодежи

Весь 
период ОКМПиС - - -

2.2
Проведение конкурсов по 

поддержке инициатив в сфере 
патриотического воспитания

Весь 
период ОКМПиС 5 5 6 МБ

2.3

Проведение Смотра-конкурса 
на лучшую организацию 

работы по патриотическому 
воспитанию среди городского и 

сельских поселений ЯМР

Май ОКМПиС 5 5 6 МБ

2.4

Обеспечение участников 
Программы государственной, 

областной и районной 
символикой и иной 

патриотической атрибутикой

Весь 
период ОКМПиС 4 4 4 МБ

Итог по разделу 14 14 16

Задача 3 – обеспечение реализации проектов и мероприятий в сфере патриотического воспитания, в 
том числе и мероприятий Программы, на территории Ярославского муниципального района. 

3.1

Проведение мероприятий, 
посвященных дням воинской 

славы (победным дням) России, 
и иным памятным датам

в соот-
ветствии с 

датами

ОКМПиС; 
МУ МЦ 

«Содействие» 
ЯМР; МУК 

РКМЦ ЯМР; 

87 92 94 МБ

3.2 Проведение Слета «Сельские 
игры» Июль ОКМПиС 50 55 55 МБ

3.3

Организация в музеях и 
библиотеках фотовыставок, 
тематических экспозиций, 
выставок художественных, 
мемуарных произведений, 

архивных материалов, 
посвященных подвигу 

Ярославцев – фронтовиков и 
тружеников тыла в годы ВОВ

Весь 
период

ОКМПиС; МУК 
ЦБ ЯМР - - - МБ

3.4

Ремонт и благоустройство 
военно-мемориальных 
объектов и культурно-

исторических памятников 
района

Весь 
период ОКМПиС - - -

3.5

Проведение районной 
спартакиады по военно-

спортивному многоборью 
среди учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных школ 
ЯМР «Призывники России» 

Весь 
период 

(октябрь) 
УО; ОКМПиС - - -

3.6
Оказание поддержки в 

проведении военкоматами 
Дней призывника

Весь 
период 

(октябрь, 
апрель) 

ОКМПиС; - - -

                                       n           Xi тек                  
                                       ∑ Ki  х ------------        
                                       1          Xi план            
                            R =      -------------------------------- х  100%,
                                              F план/ F тек
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3.7

Участие в организации и 
проведении: – уроков мужества 
с участием ветеранов армии и 
флота – дней допризывника с 

участием воинских соединений 
– встреч с учащимися 

(выпускниками-воинами) 
«Сыны Отечества» 

Весь 
период

УО; СОШ; 
ОКМПиС - - -

Итог по разделу 137 147 149

Задача 4 – проведение муниципальных этапов мероприятий областного, всероссийского и иных 
уровней. 

4.1 Проведение районной военно-
спортивной игры «Победа» 

(апрель-
май) 

ОКМПиС; 
МУ МЦ 

«Содействие» 
ЯМР; 

4 4 5 МБ

4.2 Проведение интеллектуальной 
историко-краеведческой игры

(апрель-
май) 

ОКМПиС; 
МУ МЦ 

«Содействие» 
ЯМР; 

2 2 4 МБ

4.3

Проведение торжественного 
вручения паспортов 14-летним 

гражданам «Мы граждане 
России» 

Весь 
период

ОКМПиС; 
МУК РКМЦ 

ЯМР; МУ МЦ 
«Содействие» 

ЯМР; КСЦ; 

3 3 3 МБ

4.4

Оказание содействия участию 
представителей ЯМР в 

мероприятиях областного, 
регионального, всероссийского 

значения

в соответ-
ствии с 
датами

ОКМПиС 10 13 15 МБ

Итог по разделу 19 22 27

Задача 5 – методическое обеспечение организации работы в сфере патриотического воспитания и 
повышение квалификации специалистов, работающих в ней

5.2

Организация исследований 
по вопросам Патриотического 

воспитания граждан 
Ярославского муниципального 

района

Весь 
период

ОКМПиС; МУК 
РКМЦ ЯМР - - -

5.3

Подготовка и обучение 
специалистов и активистов 
в сфере патриотического 

воспитания

Весь 
период ОКМПиС - - -

5.4
Подготовка методических 

материалов по 
патриотическому воспитанию

в соответ-
ствии с 
датами

ОКМПиС - - -

5.5

Реализация издательской 
деятельности в рамках 

программ патриотического 
воспитания

Весь 
период

ОКМПиС; МУК 
РКМЦ ЯМР; 

МУК ЦБ ЯМР
4 4 7

Итог по разделу 4 4 7

Итог по Программе 174 187 199

Список сокращенных обозначений
ОКМПиС – отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муни-

ципального района
УО – Управление образования Администрации Ярославского муниципального района.
МУК РКМЦ ЯМР – Муниципальное учреждение культуры «Районный координационно-

методический центр» ЯМР
МУ МЦ «Содействие» ЯМР – Муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие» ЯМР
МУ ФСЦ – Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»
КСЦ – культурно-спортивный центр
СОШ – средняя общеобразовательная школа
МУК ЦБ ЯМР – Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Ярославского 

муниципального района»
РСВ – Районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
МБ – муниципальный бюджет
IX. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

№ п / п Направления программы Источники 
финансирования

Финансирование по годам

Всего 2012 2013 2014

1

Задача 1. организация системы 
реализации патриотического 

воспитания граждан на территории 
Ярославского муниципального 

района

МБ - - - -

2
Задача 2. поддержка социальных 

инициатив патриотической 
направленности

МБ 44 14 14 16

3

Задача 3. обеспечение реализации 
проектов и мероприятий в сфере 

патриотического воспитания, в том 
числе и мероприятий Программы, на 

территории ЯМР

МБ 433 137 147 149

4

Задача 4. проведение 
муниципальных этапов мероприятий 
областного, всероссийского и иных 

уровней

МБ 68 19 22 27

5

Задача 5. методическое 
обеспечение организации работы в 
сфере патриотического воспитания 

и повышение квалификации 
специалистов, работающих в ней. 

МБ 15 4 4 7

ИТОГО МБ 560 174 187 199

X. Ожидаемые конечные результаты
Реализация Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Ярославского муниципального района» на 2012-2014 годы приведет к до-
стижению следующих результатов:

 формирование на территории Ярославского муниципального района системы па-
триотического воспитания граждан, обеспечивающей слаженную деятельность структурных под-
разделений Администрации ЯМР, учреждений образования и культуры в поселениях, а также обще-
ственные организации и объединения;

 повышение у граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЯМР 
морально-нравственного уровня, а также воспитание патриотических идеалов, основ гражданствен-
ности и осознанного бережного отношения к истории России и любви к Отечеству;

 повышение общей культуры населения ЯМР на основе использования государствен-
ной, областной и районной символики, через проведение образовательных мероприятий и привле-
чение граждан к участию в мероприятиях гражданско-патриотического характера;

 создание условий и направленное содействие развитию и реализации социальных 
инициатив населения ЯМР патриотической направленности.

 повышение качественного и количественного уровня мероприятий гражданско-
патриотической направленности;

 привлечение учреждений, общественных организаций и объединений, а также иных 
юридических и физических лиц к решению проблем гражданско-патриотической сферы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

кУзНЕЧИХИНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
27.12. 2011 г      № 62
О бюджете кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
Окончание. Начало в № 1.

Приложение 10
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2011 г. № 62

расходы бюджета кузнечихинского сельского поселения на плановый период 2012-2013 
годов по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональ-

ной классификации расходов бюджетов рФ
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Целевая 
статья

Вид 
расхода 2013 2014

Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения 841

0100 Общегосударственные расходы 5395600,00 5416000,00

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0020300 121 700400,00 720500,00

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 

самоуправления

0020300 700400,00 720500,00

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 700400,00 720500,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 700400,00 720500,00

0103 Муниципальный Совет 
Кузнечихинского СП ЯМР ЯО 152600,00 152600,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0020400 49400,00 49400,00

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 

самоуправления

49400,00 49400,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 49400,00 49400,00

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования
0021200 103200,00 103200,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 244 103200,00 103200,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 

администраций

0020400 3954080,00 4051380,00

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 

самоуправления

0020400 3954080,00 4154080,00

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2867080,00 2967080,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2867080,00 2967080,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 956000,00 1056000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 159900,00 159900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 
имущества

243

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 796100,00 896100,00

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

850 131000,00 131000,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 120000,00 120000,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 11000,00 11000,00

0106 Осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 5210600 540 126520,00 36520,00

0111 Резервный фонд 0700500 155000,00 155000,00

Резервный фонд Администрации 
Кузнечихинского СП ЯМР ЯО 870 155000,00 155000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0900200 307000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 307000,00 300000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 307000,00 300000,00

0200 Национальная оборона 380000,00 389900,00

0203
Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0013600 380000,00 389900,00

Иные межбюджетные трансферты 121 380000,00 389900,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 310000,00 310000,00

0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
гражданская оборона

2180100 170000,00 170000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 170000,00 170000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 170000,00 170000,00

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2479900 140000,00 140000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 140000,00 140000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 140000,00 140000,00

0400 Национальная экономика 870000,000 870000,000

0402 Топливно-энергетический комплекс 870000,000 870000,000

Снабжение населения топливом 2480100 242 870000,000 870000,000

0406 Водное хозяйство

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 14220000,00 14650000,00

0501 Жилищное хозяйство 3500000,00 3700000,00

Капитальный ремонт жилого фонда 3500200 810 3000000,00 3000000,00

Мероприятия по переселению 
граждан 3500200 810 500000,00 700000,00

0502 Коммунальное хозяйство 650000,00 650000,00

Строительство и ремонт колодцев 5225300 244 200000,00 200000,00

ЖКУ в части услуг по вывозу ЖБО 450000,00 450000,00

0503 Благоустройство 1270000,00 1300000,00

Уличное освещение 6000100 244 1210000,00 1240000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 6000500 244 60 000,00000 60000,00

0502 МУ «Центр развития ОМС» 1 080 
000,00000 1080000,00

Организация услуг бань 3510500 244 1080000,00 1080000,00

0503 МУ «Центр развития ОМС» 3 090 
000,00000

3 220 
000,00000

Рем. и то уличн. освещ. 6000100 244 460 
000,00000 460000,00

Содерж. и ремонт дорог 6000200 244 2 540 
000,00000 2640000,00

Озеленение 6000300 244 30000,00

Оргин. и содерж. мест захоронен. 6000400 244 90000,00000 90000,00

0505 МУ «Центр развития ОМС» 4630000,00 4700000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 4630000,00 4700000,00

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 2500000,00 2500000,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 2500000,00 2500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 2130000,00 2200000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2130000,00 2200000,00

0700 Образование 210000,0 210000,000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4310100 244 210000,0 210000,000

0800 Культура и кинематография 16585225,00 16300500,000

0801 Культура 4409900 16585225,00 16300500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 16585225,00 16300500,000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 5100000,00 5100000,000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 5100000,00 5100000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 10984625,00 10699900,000

Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 30000,00 30000,000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 10954625,00 10669900,000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

850 500600,00 500600,000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 500600,00 500600,000

1000 Социальная политика 270000,000 270000,000

1001 Пенсионное обеспечение 4910100 50000,000 50000,000

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 313 50000,000 50000,000

1003 Социальное обеспечение населения 220000,000 220000,000

Оказание других видов социальной 
помощи 5058600 005 220000,000 220000,000

социальные выплаты 220000,000 220000,000

1101 Физическая культура и спорт 220000,000 220000,000

1101 Физическая культура 5129700 244 220000,000 220000,000

Итого: 38460825,00 38636400,00

Условно-утверждаемые расходы 986175,00 2033500,00

Всего расходы: 39447000,00 40669900,00

Дефицит / профицит

Приложение 11
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2011 г. № 62

распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципально-
го района на 2012 год,

рублей
№ 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

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2012     № 126
О проведении выездных регистраций заключения брака
На основании статьи 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать проведение выездных государственных регистраций заключения брака на терри-

тории государственного учреждения культуры Ярославской области Государственного литературно 
– мемориального музея – заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха»; государственного автономного 
учреждения культуры Ярославской области «Ярославский художественный музей»; частного учреж-
дения культуры музея «Музыка и время».

2. Отделу ЗАГС Ярославского района (В. Н. Копейкина) осуществлять мероприятия согласно пун-
кту 1 постановления.

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

ЯМР – начальника управления организационной работы А. С. Бурова.
5. 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
16.01.2012     № 127
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 21.09.2009 № 7190 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению конкурсной документации, 
документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства области от 
03.05.2011 № 340-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 21.09.2009 

№ 7190 «Об утверждении административного регламента по предоставлению конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица», 
следующие изменения:

1.1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица в новой редакции.

2. Помощнику Главы ЯМР С. А. Овсянниковой обеспечить размещение административного регла-
мента, указанного в пункте 1 постановления, на официальном сайте Администрации ЯМР.

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 16.01.2012 № 127

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАМЕНТ
ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУгИ ПО ПрЕДОСТАВЛЕНИЮ кОНкУрСНОЙ 

ДОкУМЕНТАЦИИ, ДОкУМЕНТАЦИИ ОБ АУкЦИОНЕ НА ОСНОВАНИИ зАЯВЛЕНИЯ ЛЮБОгО 
зАИНТЕрЕСОВАННОгО ЛИЦА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица (далее – регламент) определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) управления экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского 
муниципального района (далее – управление) при предоставлении муниципальной услуги по предо-
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого 
заинтересованного лица (далее – муниципальная услуга).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ), постановлением Правительства области от 03.05.2011 № 340-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

1.3. Потребителями муниципальной услуги могут быть любые юридические или физические лица 
(далее – заинтересованные лица).

1.4. Для получения муниципальной услуги заинтересованное лицо должно предоставить заявле-
ние в письменной форме или в форме электронного документа согласно Приложению 1 к регла-
менту.

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляемые с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью, 
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осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ.
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по месту 

предоставления муниципальной услуги по адресу: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, кабинет 412.

График работы управления:
понедельник – четверг: 8.30-17.30 (обед – 12.00-12.48);
пятница: 8.30-16.30 (обед – 12.00-12.48).
Телефон для справок: 71-50-53, номер т / факса: 30-93-30.
Адрес электронной почты: (304457@gmail.com).
На информационном стенде в помещении управления, а также на странице управления на офи-

циальном портале Администрации Ярославского муниципального района (http://yamo.adm.yar.ru) 
размещена информация о порядке и документах, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, о режиме работы управления.

Информирование и консультирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудни-
ками управления при личном контакте с заинтересованным лицом, в том числе с использованием 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление конкурсной документации, докумен-

тации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: управление экономики и 

инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципального района.
2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
– заявление в письменной форме или в форме электронного документа согласно Приложению 

1 к регламенту.
2.4. Формы предоставления муниципальной услуги:
– при личном присутствии (очная форма);
– без личного присутствия (направление заявления по почте, электронной почте) (заочная фор-

ма).
2.5. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для предоставле-

ния муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон);
– постановление Администрации Ярославского муниципального района от 01.04.2011 № 1615 

«Об утверждении положения об управлении экономики и инвестиционной политики Администрации 
ЯМР».

2.6. Управление обеспечивает размещение конкурсной документации, документации об аукцио-
не на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) в срок, предусмотренный 
частью 1 статьи 21 и частью 1 статьи 33 Закона.

2.7. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, от-
крытого аукциона управление на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме или в форме электронного документа, согласно Приложению 1 к регламенту, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу конкурсную документацию, документацию об аукционе на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе до размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса, аукциона не допускается.

При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать от заинтересован-
ного лица:

– предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не преду-
смотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении управления, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администра-
цией Ярославского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг района, утвержденный постановлением Администрации ЯМР от 
30.06.2011 № 3460 «Об утверждении перечней муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

– предоставление заявления на предоставление конкурсной документации, документации об 
аукционе в иной форме, чем указано в пункте 1.4 настоящего регламента.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– наличие в заявлении на предоставление конкурсной документации, документации об аукционе 

недостоверной информации либо отсутствие информации, позволяющей определить: предмет тор-
гов, способ предоставления документации, место предоставления документации.

2.10. Основания для приостановления муниципальной услуги не устанавливаются.
2.11. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заинтересо-

ванному лицу конкурсной документации, документации об аукционе на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Отрицательным результатом предоставления муниципальной услуги является отказ в предостав-
лении муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренным в пункте 2.9 настоящего регламен-
та.

2.12. Предоставление муниципальной услуги заинтересованным лицам осуществляется на бес-
платной основе.

2.13. Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни в течение рабочего времени в 
соответствии с графиком, указанным в пункте 1.5 настоящего регламента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
10 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 10 минут.
Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги установлен в пункте 

3.2 настоящего регламента.
Для ожидания приема заинтересованным лицам отводятся места в помещении, отвечающем са-

нитарным правилам и нормам, оборудованном стульями, столами для возможности оформления 
документов.

2.14. Основными требованиями к предоставлению муниципальной услуги являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– удобство и доступность получения информации.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заинтересованного лица с сотрудниками управления при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:

2.15.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– открытый доступ для заинтересованных лиц к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования решений, действий (бездействия) управления, сотруд-
ников управления;

– соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб, обращений со стороны заинтересованных лиц.
2.16. Количество взаимодействий заинтересованного лица с сотрудниками управления при пре-

доставлении муниципальной услуги и их продолжительность в зависимости от формы предоставле-
ния и способа получения конечного результата муниципальной услуги:

2.16.1. При личном присутствии заинтересованного лица при подаче заявления на предостав-
ление муниципальной услуги и получении конечного результата муниципальной услуги количество 
взаимодействий заинтересованного лица с сотрудниками управления соответствует двум взаимо-
действиям. Продолжительность взаимодействия заинтересованного лица с сотрудниками управле-
ния при личном присутствии не превышает 10 минут.

2.16.2. При личном присутствии заинтересованного лица при подаче заявления на предостав-
ление муниципальной услуги и отсутствии личного присутствия при получении конечного резуль-
тата предоставления муниципальной услуги количество взаимодействий заинтересованного лица 
с сотрудниками управления соответствует одному взаимодействию. При отсутствии личного при-
сутствия заинтересованного лица при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги 
и присутствии при получении конечного результата муниципальной услуги количество взаимодей-
ствий заинтересованного лица с сотрудниками управления соответствует одному взаимодействию. 
Продолжительность взаимодействия заинтересованного лица с сотрудниками управления при лич-
ном присутствии не превышает 10 минут.

2.16.3. Без личного присутствия как при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги, так и получении конечного результата муниципальной услуги взаимодействие заинтересо-
ванного лица с сотрудниками управления отсутствует.

2.17. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
настоящим регламентом не предусмотрены.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги приведена в Приложении 3 к регламенту.

3.2. Прием, проверка, регистрация заявлений на предоставление муниципальной услуги и пере-
дача заявлений начальнику управления:

3.2.1. Прием заявлений на предоставление конкурсной документации, документации об аукционе 
в письменной форме осуществляется в помещении управления, расположенном в кабинете 412.

Прием заявлений в форме электронного документа осуществляется путем получения указанного 
заявления по адресу электронной почты: 304457@gmail.com.

Специалист управления, уполномоченный принимать документы (далее – специалист), осущест-
вляет проверку заявления на соответствие требованиям регламента.

В случае соответствия заявления требованиям регламента, специалист осуществляет регистра-
цию заявления в журнале регистрации входящих документов.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 10 минут.
Если заявление не соответствует требованиям регламента, специалист принимает решение об 

отказе в приеме заявления в соответствии с пунктом 2.8 регламента.
3.2.2. Передача заявления начальнику управления для его рассмотрения осуществляется в день 

его поступления.
Поступление заявления в письменной форме, в форме электронного документа является основа-

нием для начала предоставления муниципальной услуги.
3.3. Передача заявлений начальником управления заместителю начальника управления – началь-

нику отдела экономики и муниципального заказа (далее – ОЭиМЗ):
3.3.1. Начальником управления передается заявление в день его поступления в управление на-

чальнику ОЭиМЗ для рассмотрения возможности предоставления муниципальной услуги.
3.4. Распределение начальником ОЭиМЗ заявления ответственному исполнителю – разработчику 

соответствующей документации (далее – разработчик):
3.4.1. Начальник ОЭиМЗ распределяет заявление разработчику документации в день передачи 

заявления начальником управления в ОЭиМЗ.
3.4.2. В случае если заявление на предоставление муниципальной услуги содержит информацию, 

необходимую для предоставления муниципальной услуги, разработчик готовит конкурсную доку-
ментацию, документацию об аукционе для ее предоставления заинтересованному лицу в течение 
двух рабочих дней со дня поступления заявления в управление.

Изменения, внесенные в конкурсную документацию, документацию об аукционе также предостав-
ляются заинтересованному лицу.

Документация и изменения, предоставляемые в письменном виде, должны быть прошиты.
3.5. Предоставление муниципальной услуги заинтересованному лицу:
3.5.1. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе в письменной фор-

ме осуществляется разработчиком в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления в 
управление посредством почтовой связи или вручения непосредственно заинтересованному лицу. 
Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется в течение двух 
рабочих дней со дня поступления заявления в управление посредством отправления по адресу 
электронной почты.

3.5.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может осуществляться только по основани-
ям, указанным в пункте 2.9 настоящего регламента.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги разработчик гото-
вит письмо с указанием причин отказа.

Такое письмо направляется заинтересованному лицу в порядке и в сроки, предусмотренные пун-
ктом 3.5.1 настоящего регламента.

3.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги с указанием контактной информации 
заинтересованного лица, даты поступления заявления и даты выдачи (отправки) конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе заинтересованному лицу заносится разработчиком в журнал 
регистрации предоставления конкурсной документации, документации об аукционе согласно При-
ложению 2 к регламенту в день ее фактической выдачи (отправки) заинтересованному лицу.

Заявление и журнал регистрации предоставления конкурсной документации, документации об 
аукционе хранятся вместе с конкурсной документацией, документацией об аукционе, а также иными 
документами, сопровождающими процедуру размещения заказа в течение срока, установленного 
Законом.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим ре-
гламентом.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником управления и начальником ОЭиМЗ.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение плановых (внеплановых) проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) управления, сотруд-
ников управления, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением положений регламента осуществляется начальником ОЭиМЗ.
Плановые (внеплановые) проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются начальником управления не реже одного раза в год.
Порядок плановых проверок устанавливается планами работы управления.
Внеплановые проверки могут быть проведены на основании обращения заинтересованного лица.
4.3. Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Сотрудники управления несут персональную ответственность за соблюдение требований за-
конодательства и настоящего регламента в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 

действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Обжалование действий (бездействия) управления осуществляется путем направления жалобы в 
порядке, предусмотренном Главой 8 Закона.

Обжалование решений, действий (бездействия) управления, сотрудников управления, принимае-
мых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем обра-
щения устно или письменно, в том числе в форме электронного документа в управление в порядке, 
предусмотренном в пункте 5.4 регламента.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются отказ в приеме заявления, пред-
ставленного в управление для предоставления муниципальной услуги, иные решения и действия 
(бездействие) управления, сотрудников управления, касающиеся предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Обжалование действий (бездействия) управления в порядке, предусмотренном Главой 8 За-
кона.

В рамках обжалования действий (бездействия) управления в порядке, предусмотренном Главой 8 
Закона, термин заинтересованное лицо употребляется как участник размещения заказа.

Обжалование действий (бездействия) управления допускается в любое время размещения за-
каза, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, а также протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые 
действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (без-
действия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно 
заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжало-
вание действий (бездействия) управления осуществляется только в судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) управления при размещении заказа на поставку товара, вы-
полнение работ или оказание услуг может быть подана в письменной форме, в том числе посред-
ством использования факсимильной связи в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (управление Федеральной анти-
монопольной службы по Ярославской области), в уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (управ-
ление по противодействию коррупции Правительства области) или Администрацию ЯМР.

5.3. При подаче жалобы на действия (бездействие) управления участник размещения заказа на-
правляет копию жалобы соответственно в управление.

5.4. В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия (бездействие) управления, сотруд-
ников управления, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы начальнику управления в устной или письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа.

Прием обращений осуществляется с понедельника по четверг с 8.30-17.30 (обед – 12.00-12.48), 
в пятницу с 8.30 до 16.30 (обед – 12.00-12.48), в здании управления по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, кабинет 416, телефон: номер т / факса: 71-50-63, адрес электронной почты: 304457@
gmail.com.

В обращении указывается следующая информация:
полное наименование – для юридического лица; фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) – для физического лица, его местонахождение (место жительства), почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме или адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа;

– должность, фамилию, имя и отчество сотрудника управления (при наличии информации), реше-
ние, действия (бездействие) которого обжалуется;

– суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
– основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы;
– дату и личную подпись (в случае обращения в письменной форме).
К обращению могут быть приложены документы и материалы, либо их копии, подтверждающих 

изложенные в обращении доводы.
Все принятые обращения подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента 

поступления.
Обращения, поступившие в управление, принимаются к рассмотрению, в соответствии с компе-

тенцией управления.
Поступление обращения в управление является началом административной процедуры обжало-

вания.
5.5. Гражданин может обратиться с обращением устно или письменно, в том числе в форме 

электронного документа, на решения, действия (бездействие) управления, сотрудников управления, 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Личный прием граждан проводится начальником управления.
Начальник управления выслушивает устное обращение гражданина, при наличии принимает его 

письменное обращение, подлежащее регистрации и рассмотрению.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 

и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале по личному приему граждан.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

управления, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обраще-

ния, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.6. Гражданин вправе:
– представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их ис-

требовании, в том числе в форме электронного документа;
– знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

– получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в пункте 5.8 настоящего регламента, уведомление о переадресации письменно-
го обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

– обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в 
связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
– по письменному заявлению получить в управлении копии документов и информацию, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения его обращения. Управление обязано направить гражданину 
необходимые для обоснования и рассмотрения обращения копии документов и информацию, ука-
занную в заявлении, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

5.7. Рассмотрение обращения осуществляется в течение тридцати дней со дня регистрации в 
управлении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется управле-
нием по почтовому адресу, указанному в обращении или по адресу электронной почты в форме 
электронного документа.

В случае необходимости для рассмотрения обращения управление запрашивает необходимые 
для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия, а также документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.8. Порядок рассмотрения отдельных обращений:
– в случае если в письменном обращении неуказанны фамилия гражданина, направившего об-

ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

– обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения;

– при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника управления, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

– в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

– в случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управления 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в управление. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

– в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

– в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение 
в управление.

5.9. Конечными результатами рассмотрения обращений являются:
– ответы по существу поставленных в обращении вопросов;
– ответы с уведомлением о переадресовании обращения в соответствующие органы или долж-

ностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
– ответы с разъяснением (при рассмотрении отдельных обращений в соответствии с пунктом 5.8 

регламента).
– принятия решения о применении мер ответственности к сотруднику управления, допустивше-

му в ходе осуществления административной процедуры предоставления муниципальной услуги на 
основании регламента нарушения, которые повлекли за собой обращение заинтересованного лица, 
если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным.  Обращения заинтересо-
ванных лиц считаются разрешёнными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях во-
просов.

5.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к регламенту

Форма
Начальнику управления экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМр

(наименование юридического лица / Ф. И. О. физического лица)
__________________________________________________________________________________

_________________________________________ (дата регистрации и наименование регистрирую-
щего органа для юридического лица / серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдав-
шего паспорт

для физического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________
тел. / факс  e-mail:
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ
Прошу Вас предоставить документацию, необходимую для участия в конкурсе / 
аукционе __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(указывается предмет торгов)
который состоится ___________________года и направить документацию по адресу: / выдать под 

расписку / __________________________________________________________.
Руководитель*
(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.)
М. П. *
_________________
(дата)
* для юридического лица

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к регламенту

Форма
ЖУрНАЛ

рЕгИСТрАЦИИ ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОкУМЕНТАЦИИ О ТОргАХ

№ п / п

Сведения о заявителе (наименование, 
место нахождения, контактный 

телефон для юридического лица / 
Ф. И. О., паспортные данные, место 

жительства, контактный телефон для 
физического лица) 

Дата поступления 
заявления

Дата выдачи 
(отправки) 

документации 
торгах

Расписка в 
получении 

документации 
о торгах (в 

случае вручения 
документации) 

Исполнитель
(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к регламенту

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2011     № 6179
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 11.04.2011 № 1903 «Об 

утверждении положения и состава рабочей комиссии по реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года»

На основании внесений изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (в 



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
19 января 2012 г. №2

редакции постановления Правительства РФ от 28.04.2011 № 336) и в связи с кадровыми изменения-
ми в Администрации ЯМР, 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 11.04.2011 № 1903 «Об утверждении положения и состава рабочей комиссии по реализа-
ции федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»:

1.1. В заголовке и по тексту постановления слова «до 2012 года» заменить словами «до 2013 
года»;

1.2. В разделе 4 Положения о рабочей комиссии по реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года» пункт 4.3 изложить в новой редакции

«4.3. Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие 
по трудовым договорам (основное место работы – организации агропромышленного комплекса) 
либо осуществляющие предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица 
в сельской местности, которую они выбрали для постоянного места проживания, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома или приобре-
тения жилого помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве 
в Ярославском муниципальном районе».

1.3. В составе рабочей комиссии по реализации федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года»:

– исключить из членов комиссии Камышенцева Сергея Александровича, начальника Управления 
агропромышленного комплекса Администрации ЯМР;

– ввести в состав комиссии Тимофеева Александра Николаевича, начальник Управления агро-
промышленного комплекса Администрации ЯМР.

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

муниципального района А. В. решатов

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2011     № 6240
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 24.10.2011 № 5474 «Об 

утверждении прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»

В целях уточнения показателей сводного финансового баланса Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в прогноз социально-экономического развития Ярославского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, утвержденный поста-
новлением Администрации Ярославского муниципального района от 24.10.2011 № 5474:

1.1. В разделе «Сводный финансовый баланс» абзацы 9, 10 изложить в новой редакции:
«Ожидаемые расходы консолидированного бюджета за 2011 год составят 1464 млн. руб., что 

выше уровня 2010 года на 11,9 %, дефицит бюджета – 50 млн. руб. или 7,7 % к собственным до-
ходам. Муниципальный долг ожидается в сумме 80 млн. руб. или 18,3 % к собственным доходам.

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

Год Дефицит бюджета, % Муниципальный долг,
млн. руб.
2012 3,8 95,4
2013 1,8 104,1
2014 0,2 103,9».
1.2. В таблице «Прогноз сводного финансового баланса Ярославского муниципального района на 

2012 год и плановый период 2013-2014 годы» строки «Муниципальный долг ЯМР на конец года», «в 
% к собственным доходам районного бюджета» изложить в новой редакции:

Муниципальный долг 
ЯМР на конец года 1 37 53 80 95 104 104

в % к собственным 
доходам районного 

бюджета
0,24 % 11,35 % 11,60 % 18,26 % 21,44 % 22,27 % 21,01 %

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
29.12.2011     № 6627
О внесении изменений в целевую программу «реформирование муниципальных финансов 

ЯМр на 2009-2011 годы»
В целях уточнения отдельных позиций целевой программы «Реформирование муниципальных 

финансов ЯМР на 2009-2011 годы», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в целевую программу «Реформирование муниципальных финан-

сов ЯМР на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муници-
пального района от 14.09.2009 № 6942:

приложение 2 к Программе «План использования субсидий и обеспечения софинансирования на 
реализацию программы реформирования муниципальных финансов ЯМР» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 22.07.2011 № 3959 «О 
внесении изменений в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР на 
2009-2011 годы».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.12.2011 № 6627

Приложение 2 к Программе
План использования субсидий и обеспечения софинансирования на реализацию

программы реформирования муниципальных финансов ЯМр

№
 п

 / 
п

Н
ап

ра
вл

ен
ие

Ко
д 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
 б

ю
дж

ке
ны

х 
ра

сх
од

ов

Всего по программе В том числе В том числе

вс
ег

о

пе
рв

ы
й 

эт
ап

со
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
из

 м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

вт
ор

ой
 э

та
п

су
бс

ид
ии

 и
з 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

вс
ег

о

со
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
из

 м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

су
бс

ид
ии

 и
з 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

вс
ег

о

со
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
из

 м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

су
бс

ид
ии

 и
з 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической 

базы 
управления 
финансов и 

муниципальных 
учреждений, 

оказывающих 
муниципальные 

услуги

01147952400 317,9 190,6 127,3 231,1 135 96,1 86,8 55,6 31,2

07097952400

09107952400

08067952400

04127952400

01145180100

07095180100

09105180100

08065180100

04125180100

2.

Закупка техники 
и оборудования 
и их установка, 
приобретение 
программного 
обеспечения

01147952400 3012,9 817,1 2195,8 1600,1 421 1179,1 1412,8 396,1 1 
016,7

07097952400

09107952400

08067952400

04127952400

01137952400

08047952400

01145180100

07095180100

09105180100

08065180100

04125180100

01135180100

08045180100

3.

Обучение и 
повышение 

квалификации 
муниципальных 

служащих и 
работников 

муниципальных 
учреждений

01147952400 327,2 213,3 113,9 234,8 135 99,8 92,4 78,3 14,1

07097952400

09107952400

08067952400

04127952400

10067952400

05057952400

01137952400

09097952400

01145180100

07095180100

09105180100

08065180100

04125180100

10065180100

05055180100

01135180100

09095180100

4.

Консуль-
тативные 

услуги (но не 
более 20 % от 

общего объема 
расходов на 
реализацию 

муниципальной 
программы 

рефор-
мирования) 

01147952400 289 219 70 99 29 70 190 190 0

01137952400

01145180100

5.

Выплаты стиму-
лирующего 
характера 

муниципальным 
служащим и 
работникам 

муници-пальных 
учреждений, 

выполняющим 
дополнительные 

функции, 
связанные с 
реализацией 

муници-пальной 
программы 
реформи-
рования

01147952400 1625 0 1625 985 0 985 640 0 640

07097952400

09107952400

08067952400

04127952400

10067952400

05057952400

01137952400

09097952400

08047952400

10027952400

01145180100

07095180100

09105180100

08065180100

04125180100

10065180100

05055180100

01135180100

09095180100

08045180100

10025180100

ИТОГО: 5572 1440 4132 3150 720 2430 2422 720 1702

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2011 года     № 196
Об установлении тарифа на услуги бань на территории Ивняковского сельского поселения
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Админи-
страция Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2012 года экономически обоснованный тариф на банные услуги, компен-

сирующий затраты производства и реализацию услуг, и, в соответствии с установленным уровнем 
рентабельности, обеспечивающий доходность организации, в размере 300 рублей 78 копеек (без 
НДС) за 1 помывку.

2. Утвердить с 01.01.2012 года:
2.1. цены на услуги муниципальных бань для населения Ивняковского сельского поселения (при-

ложение 1);
2.2. размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан Ивняковского 

сельского поселения (приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-

циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сель-

ского поселения Михайлова В. А.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2012 г.
глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение 1
к постановлению

Администрации Ивняковского сельского поселения
от 28.12.2011 г. N 196

Цены на услуги муниципальных бань для населения Ивняковского сельского поселения

№ п / п Месторасположение 
бани Разряд бани Цена за 1 сеанс (руб.) 

1 с. Сарафоново III 90,00

Приложение 2
к постановлению

Администрации Ивняковского сельского поселения
от 28.12.2011 г. N 196

размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан Ивняков-
ского сельского поселения

№ п / п Категория граждан, пользующихся льготами по оплате стоимости услуг 
бань Размер льгот

1 Дети в возрасте до 7 лет 100 %

2 Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 35 %

3 Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 
55 лет) 35 %

4 Инвалиды 35 %

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОЙ СОзЫВ

рЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2011 г.     № 79
О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

рЕШИЛ:
1. С 01.01.2012 года по 31.12.2012 года передать Ярославскому муниципальному району полно-

мочия контрольного органа Ивняковского сельского поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля в Ивняковском сельском поселении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципаль-
ного района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2012 
год составляет 89 702 руб.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Ярославского муниципального района из бюджета Ивняковского сельского поселения на осущест-
вление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение).

4. Муниципальному Совету Ивняковского сельского поселения заключить соглашение о передаче 
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с Муниципальным Советом 
Ярославского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 
вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

7. 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 28 декабря 2011 года     № 79-Д
О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Ивняковского 

сельского поселения Антоновой Н. В.
Рассмотрев заявление Антоновой Н. В. о снятии депутатских полномочий, руководствуясь частью 

10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7 статьи 24 Устава Ивняков-
ского сельского поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

рЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального Совета Ивняковского сельского 

поселения Антоновой Н. В. с 18.12.2011 года.
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».

глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОЙ СОзЫВ

рЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2011 года    № 80
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 23 361 425,58 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 25 279 499,81 руб.;
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, 5,7,8 изложить в редакции приложений 1, 2, 3,4,5 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 28 декабря 2011 года     № 81
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 



Ярославский агрокурьер 
19 января 2012 г. №216  деловой вестник

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

зАкЛЮЧЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБрАзНОСТИ ПЕрЕВОДА зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА Из кАТЕгО-
рИИ зЕМЕЛЬ «зЕМЛИ СЕЛЬСкОХОзЯЙСТВЕННОгО НАзНАЧЕНИЯ» В кАТЕгОрИЮ «зЕМЛИ 
ПрОМЫШЛЕННОСТИ, эНЕргЕТИкИ, ТрАНСПОрТА, СВЯзИ, рАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕ-

НИЯ, ИНФОрМАТИкИ, зЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ кОСМИЧЕСкОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, зЕМЛИ 
ОБОрОНЫ, БЕзОПАСНОСТИ И зЕМЛИ ИНОгО СПЕЦИАЛЬНОгО НАзНАЧЕНИЯ» НА ТЕррИ-
ТОрИИ ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ПрОТОкОЛА ПУБЛИЧ-

НЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11.01.2012 гОДА № 1.
В Генеральном плане Ивняковского сельского поселения: Материалы по обоснованию проекта 

генерального плана Ивняковского сельского поселения: карта схема «Предложения по территори-
альному планированию» земельный участок с кадастровым номером 76:17:168701:894, площадью 
10000 кв. м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельский совет, не предусмотрен к переводу из категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения».

Рассмотрев представленные материалы по переводу земельного участка с кадастровым 
№ 76:17:168701:894, площадью 10000 кв. м., расположенного обл. Ярославская, р-н. Ярославский, 
с / с Бекреневский, из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» – для размещения автозаправочной станции с техническим центром по 
обслуживанию автомобилей, Администрация Ивняковского сельского поселения считает возмож-
ным перевод вышеуказанного земельного участка при условии, что собственник данного земель-
ного участка после перевода пройдет процедуру внесения соответствующих изменений в Генераль-
ный план Ивняковского сельского поселения (утв. Решением Муниципального совета Ивняковского 
сельского поселения от 10.09.2009 г. № 140).

АДМИНИСТрАЦИЯ НЕкрАСОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2012 г.      № 2
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:204401:262 и 76:17:204401:263 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское с / 
поселение в районе д. Попадьино.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 37 и 
39 Градостроительного кодекса РФ, Решением Муниципального Совета Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 21.03.2006 г. № 15 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Некрасов-
ском сельском поселении» и статьей 15 Устава Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, на основании заявления собственника земельных 
участков ООО «ИКЦ «Гарант – Инфо»,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельных участков площадью 42729 кв. м., с кадастровым номером 76:17:204401:262 и площадью 
97591 кв. м., с кадастровым номером 76:17:204401:263 расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, в районе д. Попадьино, с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Определить дату публичных слушаний 15.02.2012 года в 14,00 часов, в здании Администрации 
Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7.

3. Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Некрасовского 
сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Михайлов-
ский, ул. Садовая, д. 7, тел. / факс 43-75-79, тел. 43-75-44.

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).
5. Опубликовать информацию в газете «Ярославский агрокурьер».

глава Некрасовского
сельского поселения Л. Б. Почекайло

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НЕкрАСОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА
22.12.2011     № 60
Об утверждении муниципальной целевой программы Некрасовского сельского поселения 

ЯМр «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2012-2014 годы»
На основании постановления Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2011-2015 годы», постановления Правительства ЯО от 26.01.2011 № 9-п 
«Об областной целевой программе «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» на территории Ярославской области на 2011-2015 годы», 
постановления Правительства ЯО от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», 
руководствуясь Жилищным кодексом РФ, законом Ярославской области от 11.10.2006 г. № 65-з 
«О молодежной политике», Уставом Некрасовского сельского поселения, Муниципальный совет Не-
красовского сельского поселения

решил:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья на 2011-2014 годы».
2. Направить решение Главе Некрасовского сельского поселения для подписания и обнародо-

вания.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

глава Некрасовского
сельского поселения Л. Б. Почекайло

Приложение № 1 к решению Муниципального совета
Некрасовского сельского поселения ЯМР от 22.12.2011 г. № 60

Муниципальная целевая программа Некрасовского сельского поселения «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2014 годы

1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа Некрасовского сельского поселения 
«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 

2012-2014 годы (далее – Программа) 

Основание для 
разработки

Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», Закон Ярославской 
области от 11.10.2006 N 65-з «О молодежной политике», Постановление 

Правительства ЯО от 26.01.2011 N 9-п «Об областной целевой программе 
«Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России» на территории Ярославской области на 
2011-2015 годы», подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»; Постановление 

Правительства Ярославской области от 17 марта 2011 г. N 171-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

Заказчик Программы Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР

Разработчик 
Программы Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР

Исполнитель 
Программы Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР

Координатор 
программы Департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту

Цель Программы Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 
Некрасовского сельского поселения за счет бюджетов различных уровней

Перечень разделов 
Программы

1. Паспорт Программы 2. Обоснование Программы 3. Цели и задачи 
Программы. 4. Основные принципы реализации Программы 5. Участники и 
механизм реализации Программы 6. Система Программных мероприятий 

7. Общая потребность в ресурсах 8. Порядок осуществления руководства и 
контроля за реализацией Программы. 9. Ожидаемые результаты Программы. 

10. Социальный эффект от реализации Программы. 

Сроки реализации 2012-2014 гг. 

Объемы и источники 
финансирования Общая стоимость программы 6863724

Средства муниципального 
бюджета (выделены на условиях 

софинасирования) 16 %
1098196

Средства областного бюджета16 
% 1098196

Средства федерального 
бюджета 18 % 1235470

Средства молодых семей 3431862

Контроль за 
исполнением 
Программы

Почекайло Леонид Борисович – Глава Некрасовского сельского поселения; 
Чаброва Елена Леонидовна – заместитель Главы Администрации 

Некрасовского сельского поселения. 

Ожидаемые 
результаты 
Программы

– улучшение жилищных условий 4 молодых семей; – привлечение в 
Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных 

средств граждан); – практическая отработка организационного и финансового 
механизма программы

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единицы 
измерения

Потребность

всего 2012 год 2013 год 2014 год

Материально-техническое шт. - - -

Трудовые чел. - - -

Финансовые, всего: в тыс. руб. 6863724 3431862 3431862

в том числе: – средства участников 
50 % 3431862 1715931 1715931

– иные источники: бюджет 
поселения 16 % 1098196 549098 549098

областной бюджет 16 %, 1098196 549098 549098

федеральный бюджет – 18 %) 1235470 617735 617735

1. Анализ и оценка проблемы
Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья» разработана в рамках подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2015 годы областной целевой 
программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России» на территории Ярославской области на 2011-2015 годы, утверждённой по-
становлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п, подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 и учитывает результаты муниципальной целевой программы «Поддержка мо-
лодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2009-2010 годы, утвержденной решением 
Муниципального совета ЯМР от 27.08.2009 N 47.

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям субсидий на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим 
ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных условий 
большинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний день.

Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по которым моло-
дые семьи не желают заводить детей, в подавляющем большинстве называются две: отсутствие 
перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода, при этом первая из указан-
ных причин не как собственно получение жилья, а именно как отсутствие перспектив его получения.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддерж-
ки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не 
могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи впервые в своей 
жизни приобретают жилье, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно 
было бы улучшить путем приобретения дополнительных метров или использовать в качестве обе-
спечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. 
Как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по 
мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на приоб-
ретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных усло-
вий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст условия для укрепления семейных 
отношений и снижения социальной напряженности в обществе, повлияет на улучшение демографи-
ческой ситуации в сельском поселении.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной поддержки 

молодым семьям, проживающим на территории Некрасовского сельского поселения, в улучшении 
жилищных условий.

Задачами Программы являются:
1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы и имеющих 
доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

2. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, нормативно-
правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспечения мо-
лодых семей благоустроенным жильем.

4. Обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в порядке, уста-
новленном федеральным и областным законодательством.

5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и привлече-
ния дополнительных финансовых заемных средств для приобретения (строительства) отдельного 
благоустроенного жилья.

6. Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов Про-
граммы.

3. Основные принципы реализации Программы
Основными принципами реализации Программы являются:
1. Добровольность участия в Программе молодых семей.
2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.
3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое право на по-

лучение поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении жилищных условий в 
рамках Программы.

4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяемая возмож-

ностью использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приобретение, строительство 
жилья, погашения кредитных обязательств, возникших в связи с приобретением или строитель-
ством жилья.

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы.
7. Участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы исключительно 

на условиях софинансирования в соответствии с условиями Программы.
4. Участники и механизм реализации Программы
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоя-

щая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия уполно-

моченным органом решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье – участнику Програм-
мы в виде социальной выплаты.

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой семьей 
– участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории Ярославского му-
ниципального района и Ярославской области.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических 
лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на уплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего установленным санитарным и 
техническим требованиям. Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая 
является членом жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено 
жилое помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи, а также 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам 
или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свиде-
тельство на приобретение жилья (далее – свидетельство). Свидетельство является именным доку-
ментом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство 
не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев от даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и 

является неизменным на весь срок действия свидетельства. Расчет размера социальной выплаты 
производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого 
помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и 
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому муниципаль-
ному району. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья устанавливается 
Администрацией ЯМР и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Ярославскому муниципальному району, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 
кв. м;

– для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более 
детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2-х и более детей) – по 18 кв. м на каждого 
члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определя-
ется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; Н 

– норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию; РЖ – размер 
общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с численностью семьи.

Размер социальной выплаты составляет:
– (75-30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья ( 

(57,5-22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального и (или) 
областного бюджетов (17,5-7,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
местного бюджета) – для молодых семей, не имеющих детей, где КБО – показатель уровня бюджет-
ной обеспеченности Ярославской области после распределения средств из федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации;

– (79-30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья 

( (60-22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального и (или) 
областного бюджетов (20-7,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
местного бюджета) – для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также неполных мо-
лодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более ребенка.

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтен-
ного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной в целях принятия данной категории граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретение (строительство) жилья 
участником Программы менее учетной нормы общей площади жилья, установленной по Ярослав-
скому муниципальному району, противоречит целям Программы и не подлежит финансированию за 
счет средств настоящей Программы.

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы является 
оформление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье на всех членов семьи.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищную 
проблему в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в Администрацию НСП ЯМР и со-
храняет право на улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими федеральными и 
областными законодательными актами. Таким образом, эффективность использования выделен-
ных на реализацию Программы средств бюджетов всех уровней обеспечивается за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– «прозрачности» использования бюджетных средств;
– государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных вы-

плат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья.
5. Система программных мероприятий

N п 
/ п

Программные 
мероприятия

Сроки 
исполнения Исполнители Источники 

финансирования
Объем затрат 

(тыс. руб.) 

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Некрасовского сельского поселения, в улучшении жилищных условий

Задача: Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы и имеющих 

доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 

1

Создание, ведение 
и актуализация 

базы данных семей, 
участвующих в 

Программе

Весь период Администрация 
НСП - -

2

Создание, ведение и 
актуализация базы 

данных жилой площади, 
предлагаемой молодым 

семьям

Весь период Администрация 
НСП - -

Задача: Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, нормативно-
правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3

Разработка и 
утверждение 

целевой программы 
«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
Некрасовского сельского 

поселения. 

до 21декабря 
2011

Администрация 
НСП - -

4

Разработка и 
утверждение 
нормативной 

документации по 
различным формам 
оказания поддержки 
молодым семьям в 
решении жилищной 

проблемы

до 21 декабря 
2011

Администрация 
НСП - -

Задача: Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспечения 
молодых семей благоустроенным жильем. 

Реализация Программы в 
Некрасовском сельском 

поселении
Весь период Администрация 

НСП бюджет НСП 549099

средства 
участников 3431862

областной 
бюджет 1098196

федеральный 
бюджет 1235470

Итого по разделу 6863724

Задача: Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов 
Программы. 

8

Консультирование 
молодых семей по 

вопросам участия в 
программе

Весь период Администрация 
НСП - -

9

Проведение мониторинга 
жилищной проблемы 

молодых семей в 
поселении

Весь период Администрация 
НСП - -

Итого 6863724

6. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы
Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР (Заказчик Программы):
– осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет формы 

и методы управления реализацией Программы;
– осуществляет общую координацию и мониторинг работ, подготавливает отчет о ходе выпол-

нения Программы, разрабатывает предложения по совершенствованию отдельных механизмов ее 
реализации, ежеквартально отчитывается о реализации Программы перед департаментом по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области;

– заключает с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской 
области соглашение о реализации национальных проектов в установленном порядке.

Ответственные исполнители Программы осуществляют текущий контроль и формирует отчет по 
итогам реализации Программы один раз в год.

7. Методика оценки экономической и социальной эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком 

путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения теку-
щих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент 
начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесе-
ния степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования 
с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Xi план – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
– весовой коэффициент параметра равен 1.

N п / п Наименование показателя Значение планового показателя

1 2 3

1. Количество семей, получивших 
консультацию по Программе 5

2.
Количество семей, получивших 
субсидию в рамках реализации 

Программы в текущем году
0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более, эффективность 
реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее – низкой.

8. Ожидаемые результаты Программы
– улучшение жилищных условий 4 молодых семей;
– привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных средств 

граждан);
– практическая отработка организационного и финансового механизма Программы.
9. Социальный эффект от реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, путем разработки и совершенствования механизмов приобретения (строительства) 
жилья;

– содействие в решении жилищной проблемы 4 молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий;

– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других орга-

низаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;
– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в НСП;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

АДМИНИСТрАЦИЯ кАрАБИХСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2012 года     № 2
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной юж-

                                       n           Xi тек                  
                                       ∑ Ki  х ------------        
                                       1          Xi план            
                            R =      -------------------------------- х  100%,
                                              F план/ F тек
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ной границей города Ярославля, территорией завода «комацу» и костромским шоссе в кара-
бихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 60.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пред-
ложения ОАО «Ярославский индустриальный парк» от 11.01.2012 г. № 3,

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки тер-ритории, ограниченной южной грани-

цей города Ярославля, территорией завода «Комацу», и костромским шоссе в Карабихском сельском 
поселении Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Определить дату публичных слушаний 20 февраля 2012 года в 15.00, в здании Администрации 
Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, деревня Ка-
рабиха, улица Школьная, д. 1 «Б».

3. Предложения, замечания и заявления от физических и юридических лиц в письменной форме 
направлять в Администрацию Карабихского сельского поселения до 13 февраля 2012 года по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Карабиха, улица Школьная, д. 1 «Б».

4. Администрации Карабихского сельского поселения организовать публичные слушания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить про-

ект планировки территории, ограниченной южной границей города Ярославля, территорией завода 
«Комацу» и Костромским шоссе в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального 
района Ярославской области (картографические и письменные материалы) на официальном сайте 
Карабихского сельского поселения (karabiha.yarregion.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения Ярославского Муниципального района Ярославской 
области Градина А. Ю.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
глава карабихского СП

ЯМр ЯО Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НЕкрАСОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА 

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА 

р Е Ш Е Н И Е
От « 22  «  декабря 2011г.     № 55
О    бюджете  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 законодатель-

ством Российской Федерации и Ярославской области .
4. Утвердить доходы бюджета  Некрасовского СП  на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов  

в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  согласно приложению  1 к 
настоящему решению.

5.Утвердить расходы бюджета Некрасовского СП на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годы по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

6.  Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы перечень главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита  бюджета Некрасовского сельского поселения и закре-
пить 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 распорядителей бюд-
жетных средств бюджета Некрасовского СП ,согласно приложения 4 к настоящему решению.

8  Утвердить ведомственную структуру расходов на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014годов 
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 муниципального 

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 бюджет поселе-

ния, 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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов , утвержденных настоящим решени-
ем, Администрация поселения  вправе производить  закрепление источников доходов бюджета поселения 
за главным администратором доходов  и источников финансирования дефицита бюджета поселения с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП ,орган исполняющий бюджет поселе-
ния, 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 бюджет по-
селения, 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 класси-
фикации расходов бюджетов , с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в 
случае использования  остатков средств бюджета Некрасовского СП на 01.01.2012года.

15.Установить,что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части  бюджета посе-
ления  за 1 полугодие 2012г.,средства бюджета поселения в первоочередном порядке направляются на 
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жи-
лищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным расходам. 

16. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселе-
ний зачисляются в бюджет Некрасовского СП по нормативу 100 процентов;

17. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев , когда выгодоприобрета-
телями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений зачисляются в 
бюджет Некрасовского С П по нормативу 100 процентов;

18. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений зачисляются в бюджет Некрасов-
ского СП по нормативу 100 процентов;

19. Утвердить условно утвержденные расходы на 2013г. в объеме не менее 2,5% в сумме 313205 руб; на 
2014г. не менее 5%  в сумме 648615 руб.

20. Утвердить общий объем дефицита бюджета поселения на 2012г. 870000 рублей, на 2013г. в сумме 
9000000 рублей, на 2014г. 900000рублей.

21  Опубликовать Решение в газете « Ярославский агрокурьер» 
22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Муниципального Со-

вета Некрасовского сельского поселения Фаламееву Е. В. 
глава Некрасовского СП

Л. Б .Почекайло
Окончание в следующем номере

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2011     № 1293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое Ного-

вицыно глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция 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 76:17:022301:50, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Большое Ноговицыно, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 228 

192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 409 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Боль-
шое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
Администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Большое 
Ноговицыно глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 18.03.2011 г. № 1293 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое Ноговицыно 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Большое Ного-
вицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 февраля 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д.  Большое Ноговицыно.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:022301:50.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 228 192 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 11 409 рублей 63 копейки.
размер задатка для участия в аукционе – 45 638 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «21» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «21» февраля 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, организато-
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «22» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» февраля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, с кадастровым номером 76:17:022301:50.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской 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 протоколом аукциона от «24» февраля 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, (участок № 1), 
с кадастровым номером 76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-

зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-

хранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 

цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
24.02.2012 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, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

кОМИССИЯ ПО ПОДгОТОВкЕ ПрАВИЛ зЕМЛПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТрОЙкИ зАВОЛЖСкОгО 
СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения
________________ М.А. Поройская
«       »                                         2012г.

зАкЛЮЧЕНИЕ О рЕзУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПрОСУ О ПрЕДОСТАВЛЕНИИ 
рАзрЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО рАзрЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА
17.01.2012г     п. заволжье
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д.26а;
Дата: 29 декабря 2011 года;
Время: 14 часов 00 минут;
Присутствовали: 19 человек;
Повестка дня: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка общей площадью 226000 кв.м., с кадастровым номером 76:17:107101:58, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский сельский округ,                     д. Липовицы.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквар-

тирные жилые дома до 3 этажей (включительно)) земельного участка общей площадью 226000 кв.м., с 
кадастровым номером 76:17:107101:58, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Гавриловский сельский округ, д. Липовицы, по следующим причинам:

- в случае строительства на вышеуказанном земельном участке многоквартирных 3-х этажных жилых 
домов будет нарушена общая идея создания и строительства рядом расположенного коттеджного посел-
ка;

- в районе планируемого строительства 3-х этажных жилых домов нет необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктуры;

-  земельный участок находится в неблагоприятном для строительства 3-х этажных жилых домов месте 
(зона подтопления, не благоприятные грунтовые условия).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые 
дома до 3 этажей (включительно)) земельного участка общей площадью 226000 кв.м., с кадастровым 
номером 76:17:107101:58, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский    р-н, Гавриловский 
сельский округ, д. Липовицы, по следующим причинам:

- освоение вышеуказанного земельного участка позволить решить социальный вопрос по представле-
нию жилья малоимущим слоям населения,    т. к. проект участвует в федеральных и иных программах по 
расселению граждан из аварийного и ветхого жилья;

- проектом предусмотрено: строительство магазина, аптеки, планируется размещение частного дет-
ского сада, запуск общественного транспорта, что обеспечит благоприятные условия для последующего 
проживания.

заместитель председателя комиссии (секретарь комиссии):
М. А. коханюк

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010     № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево кузне-

чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести 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, Кузнечихинский сельсовет, д.  Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 379 

053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

23.11.2009 № 9027 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Васи-
лево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Василево 
кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4635 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево Кузнечихинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 февраля 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель-
совете, д.  Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 
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строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «17» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «17» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «20» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» февраля 2012 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМр

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв.  м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на осно-
вании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 
38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «21» февраля 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:148, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
21.02.2012 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, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 927
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д.  глебовское глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 77 540 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 877 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 508 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, расположенного в д.  глебовское глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. № 927 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярос-
лавского 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 февраля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в д.  Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 77 540 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 877 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 15 508 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «20» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «21» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

Заявитель__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское (кадастровый номер 
76:17:052701:273).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок орга-
низации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 
имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного ко-
декса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 22.02.2012 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 кадастровым но-
мером 76:17:052701:273, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д.  Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (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 фактиче-
ской 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд-
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода-

телем 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 Арендодателя не позднее 5 
дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен-
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
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ции и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 

предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает-
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных 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 сдавать земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору 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 производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с 
учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи-
страции 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 производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по 

истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, 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 использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 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 неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор 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, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 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 Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую 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
29.09.2011     № 5044
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  глебовское 

глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция 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 76:17:021201:19, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Глебовское, по ул.  Алекино, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 268 

857 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 442 рубля 87 копеек;
2.3. Сумму задатка – 53 771 рубль 51 копейка, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

07.04.2011 № 1761 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Глебов-
ское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  глебовское глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 № 5044 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, ул.  
Алекино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 февраля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 

пунктов.
земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовский сельсовет, 

д.  Глебовское, по ул.  Алекино.
Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:021201:19.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 268 857 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 13 442 рубля 87 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 53 771 рубль 51 копейка.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
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 претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76210001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «20» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «20» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «21» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовский сельсовет, д.  Глебовское, по ул.  Алекино, с 
кадастровым номером 76:17:021201:19.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» февраля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, по ул.  Алекино, с 
кадастровым номером 76:17:021201:19, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,  Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
22.02.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 76210001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010     № 7597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д.  григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.  Григорьев-
ское, с разрешенным использованием: для строительства доступного жилья работникам предприятия.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 49 437 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 197 749 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия, располо-
женного в д.  григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 г. № 7597 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области, предоставленного для строительства доступного жилья работни-
кам предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 февраля 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для строительства доступного жилья работникам предприятия.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д.  Григорьевское.

Площадь земельного участка – 37500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
разрешенное использование земельного участка: для строительства доступного жилья работникам 

предприятия.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 988 749 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «17» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
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модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «17» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аукцио-
на, 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 (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «20» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» февраля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предоставленно-
го для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работ-
никам предприятия по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия
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 строительства доступного жилья работникам предприятия площадью 
37500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Левцовском сельсовете, в д.  Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:347).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок орга-
низации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам пред-
приятия по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 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 требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земель-
ного участка в Ярославском муниципальном районе от 21.02.2012 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 37500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 37500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:082601:347, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, в д.  Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья работникам предприятия.
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 подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (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 фактиче-
ской 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд-
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода-

телем 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 Арендодателя не позднее 5 
дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен-
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает-
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных 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 сдавать земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору 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 производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с 
учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101788837500003 
в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи-
страции 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 производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по 

истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, 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 использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 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 неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор 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, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 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 Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую 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
1375003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2011     № 5945
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д.  Малое Филимоново гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:228, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.  Малое 
Филимоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 100 625 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 031 рубль 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 20 125 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

14.10.2010 № 9083 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Малое 
Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д.  Малое Филимоново 
гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.11.2011 г. № 5945 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.  Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Малое Филимоново Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 февраля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для строительства жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, в д.  Малое Филимоново.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:228.

разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 100 625 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 031 рубль 25 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 20 125 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «21» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «21» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства 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 (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «22» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» февраля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предоставленно-
го для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 строительства жилого дома
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  
Малое Филимоново (кадастровый номер 76:17:106901:228).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок орга-
низации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук-
циона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов 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 требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земель-
ного участка в Ярославском муниципальном районе от 24.02.2012 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 кадастровым номе-
ром 76:17:106901:228, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель-
совете, д.  Малое Филимоново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства 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 подписа-
ния 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 фактиче-
ской 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.
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2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд-
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода-

телем 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 Арендодателя не позднее 5 
дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен-
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает-
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных 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 сдавать земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору 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 производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с 
учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 
в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи-
страции 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 производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по 

истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, 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 использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 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 неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор 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, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 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 Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую 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
22.11.2011     № 5944
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д.  Малое Филимоново гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:237, рас-

положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.  Малое 
Филимоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 100 625 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 031 рубль 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 20 125 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

18.11.2010 № 10056 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Малое 
Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, расположенного в д.  Малое Филимоново гавриловского сельсовета Ярос-

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.11.2011 г. № 5944 «О прове-

дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.  Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Малое Филимоново Гавриловского 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 февраля 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, в д.  Малое Филимоново.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:237.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 100 625 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 031 рубль 25 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 20 125 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее «21» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «21» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «22» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» февраля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  Малое Филимоново (кадастровый номер 
76:17:106901:237).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок орга-
низации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов 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 требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земель-
ного участка в Ярославском муниципальном районе от 24.02.2012 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 кадастровым номе-
ром 76:17:106901:237, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель-
совете, д.  Малое Филимоново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния 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 фактиче-
ской 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд-
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода-

телем 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 Арендодателя не позднее 5 
дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен-
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает-
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных 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 сдавать земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору 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 производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с 
учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 
в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи-
страции 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 производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по 

истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, 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 использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
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5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор 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, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 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 Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гЛАВЫ ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА
21.07.2008     № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Медведево 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д.  Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использованием: размещение 
домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 

048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения 

договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 постановления.

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуаль-

ной жилой застройки, расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1363 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 февраля 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
земельный участок находится в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос-

лавской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «17» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «17» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки 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 (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «20» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» февраля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило-
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 

время.
Н. В. григорьева,

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для разме-

щения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (ка-
дастровый номер 76:17:081701:48).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________________К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-
ние Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на осно-
вании Положения, и _________________, именуемый с одной стороны, и_______________________, дей-
ствующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «21» февраля 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 42 710 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в д.  
Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 
76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой за-

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (___

________________________________) рублей,  Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
21.02.2012 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, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 929
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  романцево 

Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже 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 разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

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. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  романцево Точищенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. № 929 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Романцево Точищенского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного 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 Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 февраля 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сель-
совете, д.  Романцево.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:072101:43.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
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 заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
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 претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «16» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «16» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «17» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» февраля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Романцево, с кадастровым 
номером 76:17:072101:43.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на 
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основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской 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 протоколом аукциона от «20» февраля 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Романцево, с кадастровым номером 
76:17:072101:43, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
20.02.2012 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, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в – Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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
16.07.2010     № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево Теле-

гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже 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 1072 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Сергеево Телегинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 № 6546 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  
Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 февраля 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсове-
те, д.  Сергеево, ул.  Дорожная.

Площадь земельного участка – 1072 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 35 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
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 претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 
возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «20» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «21» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1072 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с 
кадастровым номером 76:17:132502:11.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» февраля 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 настоящего Дого-

вора земельный участок площадью 1072 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с кадастровым 
номером 76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,  Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
22.02.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781072000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, получатель 

платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2011     № 4567
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы Некра-

совского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:77, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.  Ченцы, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 187 

807 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 390 рублей 37 копеек;
2.3. Сумму задатка – 37 561 рубль 50 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

03.02.2011 № 399 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы 
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в п.  Ченцы Некра-
совского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.08.2011 № 4567 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 февраля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсо-
вете, п.  Ченцы.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:77.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 187 807 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 9 390 рублей 37 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 37 561 рубль 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 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 счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «16» февраля 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 результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «19» января 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «16» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «17» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» февраля 2012 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
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ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 кв.  м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:77.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «19» января 2012 года № 2, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на осно-
вании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 
38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «20» февраля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым номе-
ром 76:17:202801:77, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-

екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 
20.02.2012 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, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, 
ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ ОТкрЫТОгО кОНкУрСА № 1 / к ОТ 19 ЯНВАрЯ 2012 гОДА
на право заключить договор на организацию обеспечения населения Ярославского му-

ниципального района услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдалённые сельские насе-
лённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

Организатор проведения конкурса:
Наименование: Управление экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области
Место нахождения:  150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 73-34-53, Майофис Лариса Игоревна
Предмет открытого конкурса:
Предоставление организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям 

возможности заключения договора на обеспечения населения Ярославского муниципального района 

услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произве-

денных при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной 

торговой сети.

Предмет договора:

Организация обеспечения населения Ярославского муниципального района услугами торговли с 

последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 

товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

Место оказания услуг:

Ярославский муниципальный район, согласно конкурсной документации:

Лот № 1 – Заволжское, Кузнечихинское, Курбское, Некрасовское, Туношенское поселения;

Лот № 2 – Ивняковское поселение;

Лот № 3 – Карабихское поселение.

Размер субсидии, предоставляемой по договору:

В размере фактических затрат, но не более:

Лот № 1-184 175 рублей;

Лот № 2-40 810 рублей;

Лот № 3-40 015 рублей.

Требования к участникам конкурса:

В конкурсе могут принимать участие организации и предприниматели, соответствующие следую-

щим критериям:

– наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской 

области;

– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного мини-

мума, установленного для трудоспособного населения Ярославской области;

– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-

жеты всех уровней и внебюджетные фонды;

– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предостав-

ляемых субсидий (4 квартал 2010 года – 3 квартал 2011 года);

– осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению;

– наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, 

на территории Ярославского муниципального района, либо наличие договора на поставку товаров 

с такого склада.

Порядок предоставления конкурсной документации:

Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Администрации ЯМР 

yamo.adm.yar.ru.

Конкурсная документация также предоставляется уполномоченным органом на основании пись-

менного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента подачи указан-

ного заявления (при себе иметь электронный носитель) ежедневно в рабочее время с 19.01.2012 по 

03.02.2012 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

д. 69, каб. 412.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: Конкурс-

ная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочее время с 19.01.2012 по 

03.02.2012 (до начала вскрытия конвертов с заявками) по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Со-

ветская, д. 69, кабинет 412.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 03 февраля 2012 года в 10.00 часов по 

московскому времени по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 69, кабинет 412. Реги-

страция участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:

150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412; 03 февраля 2012 года.  

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ грАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером Гришиной Н.Ю., почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 53/14, контактный телефон: 8(4852)74-59-71, идентификационный номер квалификационного ат-
тестата №76-11-240, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 76:17:113801:85, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, д.Сорокино, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брагина Галина Николаевна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53/14, «20» февраля 2012 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с «19» января 2012 г. по 20 февраля 2012 г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Республиканская, д. 53/14. 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 грАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером Архиповой Ю.Н., почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 53/14, контактный телефон: 8(4852)74-59-71, идентификационный номер квалификационного ат-
тестата №76-10-54, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 76:17:168201:676, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский с/с, п. Козьмо-
демьянск, ул. 1-я Привокзальная, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бритвина Нина Леонидовна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53/14, «20» февраля 2012 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с «19» января 2012 г. по 20 февраля 2012 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. 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 грАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером Архиповой Ю.Н., почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 53/14, контактный телефон: 8(4852)74-59-71, идентификационный номер квалификационного 
аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 76:17:041001:32; 
76:17:041001:20, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухин-
ский с/с, д. Сивцево, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Желтова Ирина Николаевна и Перцева Татьяна Алексан-
дровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14 «20» февраля 2012 г. в 09 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д. 53/14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с «19» января 2012 г. по 20 
февраля 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ грАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером Гришиной Н.Ю., почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 53/14, контактный телефон: 8(4852)74-59-71, идентификационный номер квалификационного 
аттестата №76-11-240, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Мордвиновский с/с, д.Большое Симоново, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Петрович. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53/14 «20» февраля 2012 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с «19» января 2012 г. по 20 февраля 2012 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. 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, квалификационный аттестат 

№76-11-211, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Телегинский 
с/с, СНТ «Рябинка-1», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет коллективно-долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
№ 76:17:142101:1. Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Рябинка-1».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8, 21.02.2012г. в 15.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19.01.2012г. по 21.02.2012г. по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8.

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, Туношенский 
с/с, д.Коргиш, ул.Лесная, дом 14   выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Майорова Валентина Нико-
лаевна и Майоров Андрей Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в ООО «Континент» 21.02.2012г. 
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 

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:

– с. Толбухино Толбухинского сельского совета, земельный участок ориентиро-вочной площадью 
1000 квадратных метров (заявитель Ерасова А. А.).

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. Карабиха Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти-
ровочной площадью 350 кв. м. для огородничества (заявитель Сухарев В. В.);

– п. Ярославка Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти-
ровочной площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Суворова Г. В.);

– д. Кормилицино Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Синотова Г. Г.);

– р. п. Лесная Поляна, Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 36 
кв. м. для установки комплектной трансформаторной подстанции на 400 кВА (заявитель ОАО ЖКХ 
«Заволжье»);

– д. Поречье Заволжского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 3400 кв. м. для сенокошения (заявитель Заварина Л. К.);

– в районе д. Красный Бор и д. Алешково Пестрецовского сельского совета, Ярославского райо-
на земельный участок под строительство трассы проектируемой ВЛ-10кВ Ф17 ПС Тверицы 7,8 км 
по следующему объекту: «Ответвления ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 17 ПС 220 / 110 / 35 / 10кВ «Тверицкая», 
строительство ПРВТ-10 кВ, строительство ТП-811, реконструкцию ВЛ-0,4кВ № 1 со строительством 
ответвления ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ № 1, демонтаж участка на ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-250кВА «Красный 
бор-2» (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Андреевское Гавриловского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 1697 кв. м. под строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилых до-
мов д. Андреевское (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Липовицы Гавриловского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 1600 кв. м. под строительство КЛ-10кВ и установки КТП-10 / 0,4кВ для элек-
троснабжения дачных участков ДНП «Звенящие сосны» (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» 
– «Ярэнерго»);

– д. Кормилицино Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок 
для проектирования и прокладки ЗПТ на участке от опоры Вл-110кВ до башни связи ОАО «МТС» 
(заявитель филиал ОАО «МТС» в г. Ярославле);

– д. Кормилицино Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок 
для проектирования и прокладки ЗПТ на участке от опоры Вл-110кВ до башни связи ОАО «МТС» 
(заявитель филиал ОАО «МТС» в г. Ярославле);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча-
сток ориентировочной площадью 22 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража 
(заявитель Букашев И. В.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный 
участок ориентировочной площадью 27,5 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического 
гаража (заявитель Сутягина О. Б.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча-
сток ориентировочной площадью 18 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража 
(заявитель Бильдина Н. К.);

– пос. Козьмодемьянск Курбского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча-
сток ориентировочной площадью 15 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража 
(заявитель Опехтина Г. В.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 18 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Гор-
бунцова Л. В.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 31 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Ма-
раказов Н. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Пави-
нова О. Н.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Холза-
ков Д. Ю);

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:

– п. Козьмодемьянск Меленковского сельского совета, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 250 кв. м. для огородничества (заявитель Фролова Н. В.);

– д. Почаево Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 200 кв. м. для огородничества (заявитель Дятлова М. И.);

-. с. Ширинье Ширинского сельского совета, Ярославского района земельный участок для обслу-
живания жилого дома (заявители Евстрат О. В., Скульская Е. А.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМр Т. Н. кирсанова

земельного участка на местности принимаются с 19.01.12 по 03.02.2012г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кумент о правах на земельный участок.

АДМИНИСТрАЦИЯ  ФгУП «грИгОрЬЕВСкОЕ»

рОССИЙСкОЙ АкАДЕМИИ СЕЛЬСкОХОзЯЙСТВЕННЫХ НАУк
Согласно стандартам  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, сообщаем следующее:
• Заявок на подключение к системе теплоснабжения в 4-ом квартале 2011 года не по-

ступало.
• Резерв мощности системы теплоснабжения  0,46 Гкал/час.
• Инвестиционных программ на 2011 год не было.
• Приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области № 120-тэ от 21.12.2011 г. на тепловую энергию в 2012 году установлены следующие тари-
фы:

- на период с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. – 2571,71 руб/Гкал.,
- на период с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. – 2726,02 руб/Гкал.,
- на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. – 3206,83 руб/Гкал.
(опубликовано в «Документ-регион» 27.12.2011 г. № 109)
• В планах на 2012 год инвестиционные программы не предусмотрены.
• Полная информация о работе за 4-ый квартал 2011 года и плановых показателях на 

2012 год на сайте департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти по адресу:

http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемой организации зАО «Пк «Ярославич», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам водоотведения, горячего водоснаб-

жения и теплоснабжения за IV квартал  2011 г.

Наименование Количество

Количество поданных заявок на подключение к системам водоотведения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системамводоотведения 0

Количество заявок на подключение к системам водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности систем водоотведения 0

Количество выданных техусловий на подключение к системе водоотведения 0

Более подробная информация размещена на официальном сайте ЗАО «ПК «Ярославич» по элек-
тронному адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

Юр. адрес: 150539, Россия, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д.43; 
тел/факс: (4852) 76-48-10/76-48-11.

главный энергетик  П.В. Черкасов


