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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 25 от 28 июня 2012 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2012 № 2341

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 03.08.2011 № 4057 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011‑2013 годы».

2. АДИНИСТРАЦИЯ ЯМР. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.06.2012 
№ 2342 «О Порядке финансирования за счет средств местно‑
го бюджета и нормах расходов при проведении мероприятий 
в сфере молодежной политики Ярославского муниципально‑
го района».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2012 № 2270 
«Об утверждении Плана — графика разработки проекта район‑
ного бюджета и образовании бюджетной комиссии на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2012 № 2253 
«О внесение изменений в постановление администрации ЯМР 
от 02.02.2011 № 375».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2012 № 2269 
«О подведении итогов проведения Дней защиты от экологиче‑
ской опасности на территории ЯМР в 2012 году».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2012 № 2282 
«О награждении Е. В. Дарьина Почетной грамотой Главы ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2012 № 2337 
«Об отмене постановления администрации ЯМР от 03.05.2012 
№ 1755 «Об утверждении административного регламента пре‑
доставления муниципальной услуги об информировании насе‑
ления об ограничениях использования водных объектов обще‑
го пользования, расположенных на территории ЯМР, для лич‑
ных и бытовых нужд».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2012 № 2338 
«Об отмене постановления администрации ЯМР от 03.05.2012 
№ 1756 «Об утверждении административного регламента предо‑
ставления муниципальной услуги по организации общественных 
обсуждений, общественных экологических экспертиз по тре‑
бованию населения, проведению опросов, референдумов среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2012 № 2375 
«Об утверждении административного регламента предоставле‑
ния муниципальной услуги по рассмотрению обращений граж‑
дан, принятию по ним решений и направлению ответов».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2012 № 2391 
«Об утверждении административного регламента предостав‑
ления муниципальной услуги по предоставлению информа‑
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в му‑
ниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сда‑
чи в аренду».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2012 № 2390 
«Об утверждении административного регламента предоставле‑
ния муниципальной услуги по передаче в аренду муниципаль‑
ного имущества казны».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2012 
№ 2392 «Об утверждении административного регламента пре‑
доставления муниципальной услуги по заключению договоров 
купли‑продажи арендуемого недвижимого имущества с субъек‑
тами малого и среднего предпринимательства в порядке реали‑
зации ими преимущественного права на приобретение арендо‑
ванного имущества».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2012     № 2341
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 03.08.2011 № 4057 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы»

В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении в 2012 году субсидии 
из областного бюджета бюджету Ярославского муниципального района на реализацию 
муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» 
на 2011‑2013 годы» от 17.05.2012, и в целях уточнения перечня индикаторов оценки достигнутых 
Ярославским муниципальным районом результатов в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных 

расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района в новой редакции от 28.02.2012 № 924 «О внесении изменений в 
постановление Администрации ЯМР от 03.08.0211 № 4057 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы» 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1 пункт 6 Программы «Направления финансирования Программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к постановлению.

1.2 приложение к Программе «Перечень индикаторов оценки достигнутых Ярославским 
муниципальным районом результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. заместителя Главы Администрации 

ЯМР – начальника управления финансов М. К. Новикову.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 22.06.2012 № 2341

6. Направления финансирования Программы
(тыс. руб.)
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1

Развитие и укрепление материально 
– технической базы управления 

финансов и муниципальных 
учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги (не более 
20 %) 

573 100 300 73 100

2
Закупка техники и оборудования 

и их установка, приобретение 
программного обеспечения

2 620,276 295 94,276 1 616 615

3

Консультативные услуги (но не 
более 20 % от общего объема 

расходов на реализацию 
муниципальной программы 

реформирования) 

585 95 0,00 395 95

4

Создание и ведение различных 
баз данных, проведение аудита 

бюджетной сети и муниципальных 
унитарных предприятий

4 0,00 4 0,00 0,00

5

Обучение и повышение 
квалификации муниципальных 

служащих и работников 
муниципальных учреждений 

(не менее 10 % от общего 
объема расходов на реализацию 

программы) 

743 100 271 272 100

6

Выплаты стимулирующего 
характера муниципальным 
служащим и работникам 

муниципальных учреждений, 
выполняющим дополнительные 

функции, связанные с реализацией 
программы (но не более 20 % 
от общего объема расходов на 

реализацию программы) 

1 726 250 250 836 390

7

Организация и проведение 
работ по размещению на сайте 
www.bus.gov.ru информации о 
муниципальных учреждениях 

(сканеры, интернет в учреждения) 

512 0,00 500 12 0,00

8
Иные расходы, непосредственно 

направленные на реализацию 
мероприятий программы

807,124 0,00 807,124 0,00 0,00

ИТОГО: 7 570,4 840 2 226,4 3 204 1300

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 22.06.2012 № 2341

Приложение к программе
Перечень индикаторов оценки достигнутых Ярославским муниципальным районом 

результатов
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
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учреждения (без учета 
органов местного 
самоуправления) 

являются казенными

да не
т

да да да да 0 0 0 0

19 РБ2

Доля автономных 
учреждений в 

общем количестве 
муниципальных 

учреждений (без учета 
органов МСУ), %

0 0‑
3

3‑
5

5‑
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03
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20 РБ3

Доля муниципальных 
автономных и 

бюджетных учреждений 
муниципального 

образования, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
в рамках выполнения 

муниципальных 
заданий, в общем 

числе муниципальных 
учреждений 

муниципального 
образования, %

м
ен

ее
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№ п 
\ п

Код Индикатор

Баллы и соответствующие 
им значения индикаторов

Значения 
индикаторов

Балльная оценка 
индикаторов
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од

ИС Группа индикаторов «Открытость и прозрачность управления муниципальными финансами» 

27 ИС1

Наличие 
специализированного 

сайта (раздела на 
сайте) муниципального 

образования в 
сети Интернет, на 

котором размещается 
информация о 

муниципальных 
финансах

не
т

да да да да да 5 5 5 5

28 ИС2

Публикация в сети 
Интернет результатов 
проведения публичных 
слушаний по проекту 

бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период

не
т

да да да да да 3 3 3 3

29 ИС3

Доля муниципальных 
долгосрочных и 

ведомственных целевых 
программ, информация 
о которых размещена в 

сети Интернет

м
ен

ее
 3

0

30
‑5

0

50
‑7

0

70
‑8

5

85
‑1

00

10
0

95
,8

72
,5

78 80 4 3 3 3

30 ИС4

Публикация в сети 
Интернет результатов 

распределения 
бюджета принимаемых 

обязательств между 
действующими и 
принимаемыми 

целевыми программами

не
т

да не
т

не
т

не
т

не
т 0 0 0 0

31 ИС5

Публикация в сети 
Интернет результатов 
проведения публичных 
обсуждений проектов 

долгосрочных целевых 
программ

не
т

да не
т

не
т

да да 0 0 3 3

32 ИС6

Доля муниципальных 
учреждений, 
информация 

о результатах 
деятельности которых 

за отчетный год 
размещена в сети 

Интернет, %

0

м
ен

ее
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20
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ИТОГО: 80 82 95 98

АДИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2012     № 2342
О Порядке финансирования за счет средств местного бюджета и нормах расходов при 

проведении мероприятий в сфере молодежной политики Ярославского муниципального 
района

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 
от 11.05.2012 № 435‑п «О Порядке финансирования за счет средств областного бюджета и нормах 
расходов при проведении мероприятий в сфере молодежной политики Ярославской области», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования за счет средств местного бюджета и 

нормах расходов при проведении мероприятий в сфере молодежной политики Ярославского 
муниципального района.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района привести нормативные правовые акты о финансировании мероприятий в сфере 
молодежной политики в соответствие с пунктом 1 постановления.

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

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 22.06.2012 № 2342

Порядок
финансирования за счет средств местного бюджета и нормах расходов при проведении 

мероприятий в сфере молодежной политики Ярославского муниципального района
1. Порядок финансирования за счет средств местного бюджета и нормы расходов при 

проведении мероприятий в сфере молодежной политики Ярославского муниципального района 
(далее – Порядок) определяют условия финансирования мероприятий, проводимых на территории 
района, направления делегаций Ярославского муниципального района для участия в мероприятиях 
в сфере молодежной политики.

2. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на 
территории Ярославского муниципального района, а также участия делегаций Ярославского 
муниципального района в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях 
осуществляется за счет местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
доходов от оказания платных услуг, в том числе выручки от реализации билетов, вступительных 
(организационных) взносов, спонсорских, добровольных взносов и пожертвований, а также за счет 
иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на 
территории Ярославского муниципального района, а также участие делегаций Ярославского 
муниципального района в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях за 
счет средств местного бюджета осуществляется на основании и с учетом норм расходов при 
проведении мероприятий в сфере молодежной политики Ярославского муниципального района 
(приложение к Порядку), положения (регламента) и сметы расходов на проведение мероприятия, 
утверждаемых его организатором.

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Мероприятие в сфере молодежной политики (далее – мероприятие) – комплекс действий, 

организованный согласно утвержденному положению (регламенту) и направленный на 
патриотическое воспитание молодых граждан, трудовое воспитание и трудоустройство молодых 
граждан, социальную адаптацию молодых граждан, поддержку молодых семей, молодых 
специалистов и талантливой молодежи, поддержку деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, содействие международному молодежному сотрудничеству, 
реализацию иных направлений государственной молодежной политики Ярославского 
муниципального района.

Организаторы мероприятия – лица, по инициативе которых проводится мероприятие и 
(или) которые осуществляют организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и 
проведения такого мероприятия.

Участники мероприятия – лица, непосредственно принимающие участие в мероприятии 
(конкурсанты, судьи, члены жюри, актеры, певцы, музыканты, и др.), указанные в положении 
(регламенте) о проведении мероприятия и / или других регламентирующих документах.

Сопровождающий персонал – лица, выполняющие функции обслуживания мероприятия, 
указанные в положении (регламенте) о мероприятии и / или других регламентирующих документах 
и не участвующие непосредственно в мероприятии (сопровождающие лица, администраторы 
команд, аккомпаниаторы, хореографы, механики, и т. д.).

Обслуживающий персонал – лица, осуществляющие деятельность по подготовке и проведению 
мероприятия, привлеченные на основе гражданско‑правовых договоров.

5. В соответствии с определяемыми Порядком нормами осуществляются расходы:
5.1. При проведении мероприятий в сфере молодежной политики:
– на награждение участников мероприятий (кубками, памятными призами, денежными 

призами);
– на оплату услуг членам жюри (судьям);
– на обеспечение питанием участников мероприятий и сопровождающего персонала;
– на проживание участников мероприятий и сопровождающего персонала;
– на обеспечение участников мероприятий и сопровождающего персонала фармакологическими 

препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами при 
проведении мероприятий.

5.2. При направлении делегаций Ярославского муниципального района для участия в 
мероприятиях в сфере молодежной политики:

– на проезд к месту проведения мероприятий и обратно;
– на обеспечение питанием участников мероприятий и сопровождающего персонала – членов 

делегаций Ярославского муниципального района;
– на проживание участников мероприятий и сопровождающего персонала – членов делегаций 

Ярославского муниципального района;
– на обеспечение участников мероприятий и сопровождающего персонала – членов делегаций 

Ярославского муниципального района фармакологическими препаратами, медикаментами 
общего лечебного назначения и перевязочными материалами при проведении мероприятий.

6. Кроме указанных в подпункте 5.1 пункта 5 Порядка расходов, в сметы расходов на проведение 
районных мероприятий в сфере молодежной политики включаются следующие виды расходов:

– приобретение технических средств, костюмов, сценической обуви, реквизита, канцелярских 
принадлежностей, сувениров, расходных материалов;

– транспортные услуги;
– услуги по аренде зданий и сооружений (мест проведения мероприятий);
– услуги по подготовке и оформлению мест проведения мероприятий, организации церемоний 

открытия и закрытия мероприятия;
– услуги по информационному обеспечению, компьютерному обеспечению, предоставлению 

звуковой, световой и иной аппаратуры;
– почтово‑телеграфные, типографские, полиграфические услуги;
– услуги медицинских работников, привлекаемых для обслуживания мероприятий, и услуги 

бригад скорой помощи;

– обеспечение безопасности участников мероприятий;
– оплата услуг обслуживающего персонала;
– другие расходы, предусмотренные положением (регламентом) мероприятий.
Указанные расходы производятся по действующим на день проведения мероприятия расценкам 

или договорным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведение 
мероприятия и использование средств.

7. Кроме указанных в подпункте 5.2 пункта 5 Порядка расходов, в сметы расходов на 
направление делегаций Ярославского муниципального района для участия в международных, 
всероссийских, межрегиональных мероприятиях включаются следующие виды расходов:

– услуги по оформлению багажа, виз и консульского сбора членов делегации, ветеринарного и 
таможенного оформления животных;

– оплата обязательной медицинской страховки;
– услуги специализированного автотранспорта по доставке оборудования, инвентаря, животных 

и т. п.;
– оплата организационных взносов.
– другие расходы, предусмотренные положением (регламентом) мероприятий.
8. Направление участников на мероприятие осуществляется на основании официального 

приглашения организаторов мероприятия.
Приложение
к Порядку
НОРМЫ РАСХОДОВ
при проведении мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории 

Ярославского муниципального района, направлении делегаций Ярославского муниципального 
района для участия в мероприятиях в сфере молодежной политики

Нормы расходов на награждение победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной 
политики, проводимых на территории Ярославского муниципального района

1. Командные призы – до 1000 рублей на каждого члена команды.
2. Индивидуальные призы:
Гран‑при – до 6000 рублей;
1‑е место – до 4000 рублей;
2‑е место – до 3000 рублей;
3‑е место – до 2000 рублей.
Конкретные суммы стоимости призов победителей и призеров мероприятий закрепляются в 

положениях (регламентах) о проведении мероприятий в сфере молодежной политики.
II. Нормы расходов на оплату услуг членам жюри (су

Категория члена жюри (судьи) мероприятия Сумма вознаграждения,
в час

Профессор, доктор наук, лицо, имеющее почетное звание 
«Народный», ветеран (пенсионер) войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов, ветеран спорта
405 рублей

Доцент, кандидат наук, лицо, имеющее почетное звание «Заслуженный» 304 рубля

Прочие лица 202 рубля

Положения Трудового кодекса Российской Федерации к данным выплатам не применяются.
III. Нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий и сопровождающего 

персонала

Наименование мероприятия Нормы расходов на одного человека 
в день

Мероприятия, проводимые на территории Российской 
Федерации до 300 рублей

Мероприятия, проводимые за пределами территории 
Российской Федерации до 500 рублей

1. Данные нормы применяются, если оплата питания не предусмотрена принимающей стороной.
2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах проведения 

мероприятий по безналичным расчетам участникам мероприятий разрешается выдавать 
наличные деньги по нормам, устанавливаемым постановлением Администрацией Ярославского 
муниципального района.

IV. Нормы расходов на проживание участников мероприятий и сопровождающего персонала при 
проведении мероприятий в сфере молодежной политики Ярославского муниципального района, 
направлении делегаций Ярославского муниципального района для участия в мероприятиях в 
сфере молодежной политики

Место проживания Категория мероприятия Нормы расходов на одного человека в 
день (предельные нормы) 

1 2 3

На территории Ярославского 
муниципального района

районное до 1500 рублей

областное, 
межрегиональное, 

всероссийское, 
международное

в размере фактически произведенных 
расходов, в пределах утвержденной 

сметы, но не более стоимости 
однокомнатного (одноместного) номера 

в месте проживания

На территории Российской 
Федерации

за пределами Ярославской 
области

все категории мероприятий

в размере фактически произведенных 
расходов, в пределах утвержденной 

сметы, но не более стоимости 
однокомнатного (одноместного) номера 

в месте проживания

За пределами Российской 
Федерации все категории мероприятий

в размере фактически произведенных 
расходов, в пределах утвержденной 

сметы, но не более норм, установленных 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.08.2004 
№ 64н

Данные нормы применяются, если оплата проживания не предусмотрена принимающей 
стороной.

V. Нормы расходов на проезд к месту проведения
мероприятий и обратно
1. Оплата билетов производится по действующим тарифам, но не выше стоимости проезда:
– железнодорожным транспортом – в купейном вагоне категории «2К» скорого фирменного 

поезда;
– водным транспортом – в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров 

водным транспортом;
– воздушным транспортом – в салоне экономического класса.
– автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме 

такси) – если иное не предусмотрено пунктом 2 данного раздела Норм.
2. Оплата стоимости проезда автомобильным транспортом в автотранспортном средстве общего 

пользования (автобусах всех типов) междугородного и пригородного сообщений производится в 
соответствии со следующими нормами:

Место проведения мероприятия Стоимость проезда (за одно место в 
автобусе) 

Ярославская область до 420 рублей

Центральный федеральный округ до 980 рублей

Северо‑Западный федеральный округ до 2500 рублей

Южный федеральный округ до 3600 рублей

Приволжский федеральный округ до 2200 рублей

VI. Нормы расходов на обеспечение участников мероприятий фармакологическими 
препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами при 
проведении мероприятий

Наименование Нормы расхода на одного человека 
в день

Фармакологические препараты, медикаменты общего 
лечебного назначения и перевязочные материалы 60 рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2012     № 2270
Об утверждении Плана – графика разработки проекта районного бюджета и образовании 

бюджетной комиссии на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В целях своевременной разработки проекта решения Муниципального Совета ЯМР «О районом 

бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План – график разработки проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов (приложение 1).
2. Образовать бюджетную комиссию при Администрации ЯМР на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов и утвердить ее состав (приложение 2).
3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЯМР, главным распорядителям 

бюджетных средств и распорядителям бюджетных средств районного бюджета ЯМР обеспечить 
реализацию мероприятий, утвержденных в приложении 1 к постановлению в установленные сроки.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР 
от 20.06.2011 № 3277 «Об утверждении Плана – графика разработки проекта районного бюджета 
и образовании комиссии по бюджетным проектировкам на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 19.06.2012 № 2270

ПЛАН‑ГРАФИК
разработки проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов

№
п / п Наименование мероприятия

Срок
исполнения
в 2012 году

Исполнитель Ответственный
руководитель*

1 этап. Формирование основных приоритетов бюджетной политики и предварительных параметров 
районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1.1.

Подготовка материалов для рассмотрения 
бюджетной комиссией:

– предложения по изменению параметров, 
влияющих на основные характеристики 

районного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов;

– прогноз объема бюджетных ассигнований 
из районного бюджета на плановый период 

2015 года при сохранении параметров, ранее 
утвержденных направлений налоговой и 

бюджетной политики;
– изменение объемов бюджетных 

ассигнований на 2013 год и на плановый 
период 2014 года, с указанием размера 

увеличения / сокращения объема бюджетных 
ассигнований

до 01.07 УФ М. К. Новикова

2 этап. Прогнозирование социально‑экономического развития ЯМР
и основных параметров районного бюджета

2.1.

Рассмотрение бюджетной комиссией:
– предложения по изменению параметров, 

влияющих на основные характеристики 
районного бюджета ЯМР на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов в части 
бюджета текущих расходов;

– объем бюджетных ассигнований из 
бюджета текущих расходов районного 

бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов;

– объем бюджетных ассигнований из 
бюджета развития районного бюджета ЯМР 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов

до 15.07 УФ
УЭиИП

М. К. Новикова
Н. А. Карасева

2.2.

Разработка основных показателей прогноза 
социально‑экономического развития ЯМР 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов

до 01.08 УЭиИП,
УФ

Н. А. Карасева 
М. К. Новикова

2.3.

Разработка прогноза доходов от продажи и 
использования имущества, находящегося в 

муниципальной собст венности, на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

до 01.08 КУМИ
ЗК

Н. В. Григорьева
Т. Н. Кирсанова

2.4.

Доведение до ГРБС и РБС решений, принятых 
на бюджетной комиссии в части объема 

бюджетных ассигнований из бюджета текущих 
расходов на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов

до 01.08 УФ М. К. Новикова

2.5.

Представление ГРБС и РБС в УЭиИП объемов 
бюджетных ассигнований по изменению 
муниципальных целевых программ для 

реализации в плановом периоде

до 01.08 ГРБС и РБС

Н. А. Карасева
И. П. Кирсанова
А. В. Сибриков
М. К. Новикова
К. Н. Мельников

2.6.

Разработка прогноза доходов районного 
бюджета и прогноза поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

до 01.08 УФ М. К. Новикова

2.7.

Представление прогноза тарифов на услуги 
газоснабжения, электрическую и тепловую 
энергию для потребителей района на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
главным распорядителям и распорядителям 
бюджетных средств районного бюджета и в 
управление финансов Администрации ЯМР

до 01.08
МКУ 

«МФЦР» 
ЯМР

К. Н. Мельников

2.8.

Представление прогноза тарифов 
организаций коммунального комплекса 

на услуги водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, цен 
на природный и сжиженный газ для населения 

района, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за комму нальные 
услуги на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов главным распорядителям 
и распорядителям бюджетных средств 

районного бюджета и в управление финансов 
Администрации ЯМР

до 01.08

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР
поселения

К. Н. Мельников

2.9.

Разработка проекта постановления 
Администрации ЯМР об основных 

направлениях бюджетной и налоговой 
политики ЯМР на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов

до 01.08 УЭиИП,
УФ

Н. А. Карасева
М. К. Новикова

2.10.

Рассмотрение бюджетной комиссией:
– основных показателей прогноза социально‑
экономического развития ЯМР на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов;
– проекта основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики ЯМР на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

до 01.08
до 01.08

УЭиИП
УФ

Н. А. Карасева
М. К. Новикова

3 этап. Формирование проекта расходной части районного бюджета ЯМР
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

3.1.

Представление ГРБС и РБС в управление 
финансов:

– изменений в бюджетные проектировки 
в части бюджета расходов посредством 

программного продукта АИС «Планирование»;
– предложения по принимаемым в очередном 

финансовом году и плановом периоде 
расходным обязательствам (включая 
изменения действующих расходных 

обязательств) в части бюджета текущих 
расходов

до 01.08 ГРБС и РБС

Н. А. Карасева
И. П. Кирсанова
А. В. Сибриков
М. К. Новикова
К. Н. Мельников

3.2.

Предоставление в управление финансов 
Администрации ЯМР сводного отчета об 

оценке потребности в муниципальных услугах 
в 2013 году и в течение планового периода 

2014 и 2015 годов

до 01.08 УЭиИП Н. А. Карасева

3.3.

Подготовка информации о предварительных 
итогах социально‑экономического развития 

района за истекший период 2012 года и 
ожидаемых итогах социально‑экономического 

развития ЯМР за 2012 год

до 15.09 УЭиИП Н. А. Карасева

3.4.
Подготовка предложений по распределению 
объема бюджетных ассигнований бюджета 

развития
до 01.09

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР
УЭиИП

К. Н. Мельников
Н. А. Карасева

3.5.

Формирование протокола согласования 
предельных объемов бюджетных 

ассигнований из бюджета текущих расходов 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов по результатам:
– проведенного анализа предложений, 

представленных ГРБС и РБС;
– согласование предельных объемов с ГРБС 

и РБС

до 01.09 УФ М. К. Новикова

3.6.

Уточнение основных показателей прогноза 
социально‑экономического раз вития ЯМР 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов

до 15.09 УЭиИП Н. А. Карасева

3.7.

Уточнение прогноза доходов от продажи и 
использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.09 КУМИ
ЗК

Н. В. Григорьева
Т. Н. Кирсанова

3.8.

Уточнение прогноза тарифов на услуги 
газоснабжения, электрическую и тепловую 
энергию, прогноза тарифов организаций 

коммунального комплекса на услуги 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации твердых бытовых 
отходов, предельных индексов изменения 

размера оплаты граждан за коммунальные 
услуги на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов

до 01.09
МКУ 

«МФЦР» 
ЯМР

К. Н. Мельников

3.9.

Уточнение прогноза доходов районного 
бюджета и прогноза по ступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.09 УФ М. К. Новикова

3.10.

Подготовка предложений по распределению 
предельного объема бюджетных ассигнований 
из бюджета развития районного бюджета ЯМР 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов между действующими и принимаемыми 

программами развития

до 15.09

УФ
УЭиИП

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР

М. К. Новикова
Н. А. Карасева

К. Н. Мельников
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3.11.

Рассмотрение бюджетной комиссией:
– уточненных основных показателей прогноза 

социально‑экономического развития ЯМР;
– сводного протокола согласования 

предельных объемов бюджетных 
ассигнований из бюджета текущих расходов 
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 

годов;
– предельного объема бюджетных 

ассигнований из бюджета развития на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
с разбивкой по годам и в разрезе программ 

развития

до 15.09

УФ
УЭиИП

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР

М. К. Новикова
Н. А. Карасева

К. Н. Мельников

3.12.

Сверка исходных данных и осуществление 
расчётов рас пределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений ЯМР

до 01.10 УФ М. К. Новикова

3.13.

Доведение до ГРБС и РБС:
– изменений предельных объемов бюджета 

текущих расходов на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов;

– изменение предельных объемов бюджетных 
ассигнований в части бюджета развития и 

объемов финансирования программ развития 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов

до 15.09 УФ М. К. Новикова

3.14.

Внесение ГРБС и РБС изменений в 
бюджетные проектировки в части бюджета 

текущих расходов и бюджета развития 
посредством программного продукта АИС 

«Планирование» 

до 01.10 ГРБС и РБС

Н. А. Карасева
И. П. Кирсанова
А. В. Сибриков
М. К. Новикова
К. Н. Мельников

3.15.

Предоставление в управление финансов 
утвержденного перечня строек и объектов, 
планируемых к финансированию в рамках 
адресной инвестиционной программы ЯМР

до 01.10
МКУ 

«МФЦР» 
ЯМР

К. Н. Мельников

3.16.

Подготовка и предоставление в управление 
финансов методик (проектов методик) 

предоставления и распределения субси‑
дий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений ЯМР

до 01.10 ГРБС и РБС

Н. А. Карасева
И. П. Кирсанова
А. В. Сибриков
М. К. Новикова
К. Н. Мельников

3.17.
Разработка основных параметров 

консолидированного бюджета ЯМР на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.10 УФ М. К. Новикова

3.18.

Согласование методик (проектов методик) 
предоставления и распределения субси‑
дий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений ЯМР

до 15.10 УФ
ГРБС и РБС

М. К. Новикова
Н. А. Карасева

И. П. Кирсанова
А. В. Сибриков

К. Н. Мельников

3.19.

Разработка проектов программы 
муниципальных внутренних заимствований 
и программы муниципальных гарантий ЯМР 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов

до 15.10 УФ М. К. Новикова

3.20.
Подготовка уточненного прогноза социально‑
экономического развития ЯМР на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов
до 15.10 УЭиИП Н. А. Карасева

4 этап. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с 
проектом районного бюджета на 2013‑2015 годы в Муниципальный Совет ЯМР. Внесение проекта 

решения Муниципального Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» в Муниципальный Совет ЯМР

4.1.

Формирование проекта решения 
Муниципального Совета ЯМР «О районном 
бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» с приложениями и 
пояснительной запиской, в том числе: 

до 01.11 УФ М. К. Новикова

– проекта решения Муниципального Совета 
ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
до 01.11 УФ М. К. Новикова

– пояснительной записки к проекту решения 
Муниципального Совета ЯМР «О районном 
бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»;
– проекта адресных инвестиционных 

программ на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов;

– перечня муниципальных целевых программ 
с указанием объемов финансирования на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов;

– перечня ведомственных целевых программ 
(с указанием объе мов финансирования на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов) 

до 01.11 УФ
ГРБС и РБС

Н. А. Карасева
И. П. Кирсанова
А. В. Сибриков
М. К. Новикова
К. Н. Мельников
Т. Н. Кирсанова

– предельных объемов и структуры 
муниципального долга ЯМР на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов, проектов 
программ муниципальных внутренних и 

внешних заимствований на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 го дов;

– программы муниципальных гарантий ЯМР 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов

до 01.11 УФ М. К. Новикова

4.2.

Утверждение постановлением Администрации 
ЯМР прогноза социально‑экономического 
развития ЯМР на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов

до 01.11 УЭиИП Т. И. Хохлова

4.3.

Формирование документов и материалов, 
направляемых в Муниципальный Совет ЯМР: 

– проекта решения Муниципального Совета 
ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 
приложениями и пояснительной запиской; 

до 01.11 УФ М. К. Новикова

– основных направлений бюджетной и 
налоговой политики ЯМР на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов
до 01.11 УЭиИП Н. А. Карасева

– предварительных итогов социально‑
экономического развития ЯМР за истекший 

период 2012 года и ожидаемые итоги 
социально‑экономического развития ЯМР 

за 2012 год

до 01.11 УЭиИП Н. А. Карасева

– прогноза социально‑экономического 
развития ЯМР на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов с пояснительной запиской

до 01.11 УЭиИП Н. А. Карасева

– оценки ожидаемого исполнения районного 
бюджета в 2012 году до 01.11 УФ М. К. Новикова

– прогноза основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита)) консолидированного 
бюджета на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов

до 01.11 УФ М. К. Новикова

– методик (проектов методик) и расчетов 
распределения меж бюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

до 01.11 УФ М. К. Новикова

– перечня строек и объектов, планируемых 
к финансированию в рамках адресной 

инвестиционной программы ЯМР
до 01.11 УФ М. К. Новикова

4.4.

Внесение проекта решения Муниципального 
Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», а также документов и материалов, 

подлежащих предоставлению одновременно 
с проектом решения о районном бюджете 
ЯМР, на рассмотрение в Муниципальный 

Совет ЯМР

до 15.11 Глава ЯМР Т. И. Хохлова

4.5.

Опубликование проекта решения 
Муниципального Совета ЯМР «О районном 
бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» 

до 16.11 ОМС И. П. Кирсанова

4.6.

Проведение публичных слушаний по проекту 
решения Муниципального Совета ЯМР «О 
районном бюджете ЯМР на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (по сле 
внесения проекта решения на Муниципальный 
Совет ЯМР и до начала его рассмотрения на 

заседании Муниципального Совета ЯМР) 

до 28.11 Глава ЯМР Т. И. Хохлова

* Руководитель, указанный в графе «Ответственный руководитель» первым, является 
ответственным за реализацию мероприятия

Список используемых сокращений:
УЭиИП – управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР;
УФ – управление финансов Администрации ЯМР;

КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;
МКУ»МФЦР» ЯМР – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

развития» ЯМР
ГРБС и РБС – главные распорядители бюджетных средств и распорядители бюджетных средств 

районного бюджета ЯМР;
ОМС – отдел муниципальной службы Администрации ЯМР
ЗК – земельный комитет Администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 19.06.2012 № 2270

Состав бюджетной комиссии
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Хохлова
Татьяна Ивановна ‑ председатель комиссии, Глава Ярославского муниципального 

района; 

Карасева
Нина Алексеевна ‑ заместитель председателя комиссии, заместитель Главы 

Администрации ЯМР; 

Новикова
Маргарита Константиновна ‑

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника 
управления финансов – начальник отдела финансового 

контроля; 

Карханова
Ирина Александровна ‑ секретарь комиссии, начальник бюджетного отдела управления 

финансов Администрации ЯМР; 

Члены комиссии: 

Кирсанова
Ирина Павловна ‑ заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник 

управления организационной работы; 

Сибриков
Андрей Викторович ‑ заместитель Главы Администрации ЯМР

по социальной политике; 

Кирсанова
Татьяна Николаевна ‑ председатель земельного комитета Администрации ЯМР; 

Мельников
Константин Николаевич ‑ директор МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР; 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2012     № 2253
О внесение изменений в постановление администрации ЯМР от 02.02.2011 № 375
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЯМР от 02.02.2011 № 375 

«Об изменении типа муниципальных учреждений ЯМР и о порядке осуществления органами 
Администрации ЯМР полномочий учредителя муниципального учреждения»:

1.1. Исключить пункт 9) раздела 1 приложения 1;
1.2. Пункты 10), 11) раздела 1 приложения 1 считать соответственно пунктами 9), 10).
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника управления 

финансов – начальника отдела финансового контроля М. К. Новикову.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2269
О подведении итогов проведения Дней защиты от экологической опасности на территории 

ЯМР в 2012 году
На основании Указа Губернатора Ярославской области от 04.04.2011 № 121 «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности на территории Ярославской области в 2012 году и признании 
утратившим силу постановления Губернатора области от 07.04.2011 № 121», постановления 
Администрации ЯМР от 29.03.2012 № 1366 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности на территории ЯМР» и протокола подведения итогов Дней защиты от экологической 
опасности на территории ЯМР от 08.06.2012, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать лучшими по содержанию территорий населенных пунктов и наградить ценными 

подарками:
1.1. Поселения ЯМР:
– администрацию Карабихского сельского поселения;
– администрацию Ивняковского сельского поселения;
– администрацию Туношенского сельского поселения.
1.2. Учреждения образования ЯМР:
– администрацию МДОУ детский сад № 26 «Ветерок»;
– администрацию МДОУ детский сад № 36 «Золотой петушок»;
– администрацию ЦДТ «Солнышко;
– администрацию МОУ Толбухинская СОШ;
– администрацию Красноткацкой СОШ;
– администрацию Курбской СОШ.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (М. К. Новикова) выделить денежные средства в 

сумме 49200 рублей на приобретение ценных подарков за счет муниципальной целевой программы 
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду ЯМР на 2009‑2012 годы».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2012     № 2282
О награждении Е. В. Дарьина Почетной грамотой Главы ЯМР
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

совершенствование муниципального финансового контроля Ярославского муниципального 
района в рамках соблюдения бюджетного законодательства и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения наградить ведущего специалиста отдела финансового контроля управления финансов 
Администрации Ярославского муниципального района Дарьина Евгения Валерьевича Почетной 
грамотой Главы Ярославского муниципального района

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2012     № 2337
Об отмене постановления администрации ЯМР от 03.05.2012 № 1755 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги об информировании 
населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории ЯМР, для личных и бытовых нужд»

На основании протеста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 01.06.2012 
№ 19 / 2012‑А, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление администрации Ярославского муниципального района от 03.05.2012 

№ 1755 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги об информировании населения об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории ЯМР, для личных и бытовых нужд».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2012     № 2338
Об отмене постановления администрации ЯМР от 03.05.2012 № 1756 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации 
общественных обсуждений, общественных экологических экспертиз по требованию 
населения, проведению опросов, референдумов среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую 
среду»

На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 18.06.2012 № 7‑9‑2012, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации Ярославского муниципального района от 03.05.2012 

№ 1756 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по организации общественных обсуждений, общественных экологических экспертиз по 
требованию населения, проведению опросов, референдумов среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую 
среду».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2012     № 2375
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении порядков 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР» Администрация района

п о с т а н о в л я ет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов.
2. Признать утратившими силу:
– постановление главы Ярославского муниципального района от 02.02.2009 № 251 «Об 

административном регламенте рассмотрения обращений граждан в администрации Ярославского 
муниципального района»;

– постановление Администрации Ярославского муниципального района от 03.04.2009 № 1643 
«О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 251»;

– постановление Администрации Ярославского муниципального района от 01.03.2010 № 1452 
«О внесении изменений в постановление главы ЯМР

от 02.02.2009 № 251 «Об административном регламенте рассмотрения обращений граждан в 
администрации ЯМР.»».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР – начальника управления организационной работы И. П. Кирсанову.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации ЯМР 
от 26.06.2012 № 2375

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений

граждан, принятию по ним решений и направлению ответов
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрению 

обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов (далее – Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении управлением организационной работы Администрации Ярославского 
муниципального района (далее – управление) муниципальной услуги по рассмотрению обращений 
граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям (далее – муниципальная 
услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 
услуг», с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 05.09.2011 № 4639 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Ярославского муниципального района».

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане постоянно 
или преимущественно проживающие на территории Ярославской области.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.
1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в рабочее время 

по месту нахождения Администрации ЯМР в управлении организационной работы Администрации 
ЯМР:

по адресу: ул. З. Космодемьянской, д. 10а, г. Ярославль, 150003;
по телефонам: (4852) 32‑16‑31, 25‑19‑05;
посредством электронной почты: уагоbl@ уаmо. аdm. уаг. гu;
интернет‑адрес: уаmо. аdm. уаг. гu; время работы:
понедельник‑ четверг: с 8.30 до 17.30;
пятница: с 8.30 до 16.30;
перерыв с 12.00 до 12.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Прием заявления осуществляется в форме почтового 

отправления, при личном обращении в управление организационной работы 
или посредством электронной почты.

1.3.3. Консультации предоставляются получателю муниципальной 
услуги при письменном, личном обращении, по телефону или посредством 
электронной почты.

В любое время с момента приема документов получатель муниципальной услуги имеет право на 
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.4. Прием и консультирование должны проводиться корректно и внимательно по 
отношению к получателям муниципальной услуги:

– при ответе на телефонный звонок сотрудник управления, 
ответственный за прием заявлений и предоставление информации, обязан 
предоставить информацию по следующим вопросам: о документах, 
необходимых для предоставления муниципальной услуге; о нормативных 
правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, 
об адресе страницы управления на официальном сайте Администрации ЯМР; 
о входящем номере, под которым зарегистрировано конкретное заявление в системе 
делопроизводства управления; об ответственном исполнителе;

– по письменному обращению ответ предоставляется по почте в адрес 
заявителя в срок до 30 календарных дней с момента регистрации письменного 
обращения в управление Администрации ЯМР;

– по электронной почте. Ответ на обращение, поступившее по электронной почте, направляется 
на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации обращения;

– с помощью информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» 
на странице Администрации ЯМР http:// уаmо. аdm. уаг. гu / на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района Ярославской области. На указанной странице размещаются 
Административный регламент, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги;

В Административном регламенте используются следующие основные термины:
обращение гражданина (далее – обращение (я) – направленное в орган местного самоуправления 

муниципального образования района (далее ‑орган (ы) местного самоуправления) или 
должностному лицу письменное предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в орган местного самоуправления;

предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 
актов, деятельности органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 
улучшению социально‑экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод 
или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых

актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно‑распорядительные, административно‑ хозяйственные функции в 
органе местного самоуправления.

Должностными лицами Ярославского муниципального района является Глава Ярославского 
муниципального района, председатель контрольно‑счетной палаты, председатель Муниципального 
Совета ЯМР.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Рассмотрение обращений граждан, принятие 

по ним решений и направление ответов».
Предоставление муниципальной услуги предусматривает рассмотрение обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов (далее – обращение граждан) в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.2. Непосредственно предоставляет услугу – управление 
организационной работы Администрации ЯМР. При предоставлении 
муниципальной услуги управление взаимодействует со структурными 
подразделениями Администрации ЯМР, к функциям которых относится 
обращение граждан.

Управление не вправе требовать от заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления Ярославского муниципального района, организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, включённых 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг Администрацией ЯМР, утверждённый решением Муниципального Совета 
ЯМР «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг Администрацией ЯМР»;

предоставления документов и информации, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами.

При предоставлении муниципальной услуги управление обеспечивает защиту персональных 
данных заявителей и иных лиц в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством.

2.3. Формы предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется при обращении 

гражданина (заявителя) в Администрацию района на основании письменного 
заявления по форме согласно приложению 1 к Административном) 
регламенту (далее – заявление).

Бланк заявления можно получить в приемной Администрации района или в управлении в 
«едином окне» при входе в здание Администрации. Бланк заявления размещается также на 
официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района. Юридические лица 
оформляют заявление на официальном бланке учреждения (организации).

2.3.2. Заявление может быть направлено в Администрацию района:
очно: лично заявителем в «единое окно» Администрации района;
заочно: по почте, по электронной почте.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом муниципальной услуги является:
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
письменный ответ с уведомлением о переадресовании обращения в соответствующие органы 

или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов.

Процедура рассмотрения обращения завершается путем получения гражданином результата 
рассмотрения обращения – ответа в письменной или устной форме.

2.4. Общий срок рассмотрения обращений
2.4.1. Общий срок рассмотрения обращения не должен превышать 30
дней. Он начинается с даты регистрации обращения в управление и заканчивается датой 

подписания ответа должностным лицом Администрации района. Срок уведомления гражданина 
о переадресации его обращения – 7 дней с даты регистрации обращения до даты подписания 
уведомления.

2.4.2. В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов, 
поставленных в обращениях, проведения специальной проверки, направления 
запроса, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений могут быть 
продлены соответствующими должностными лицами Администрации района 
либо уполномоченными на то лицами не более чем на 30 дней с сообщением 
об этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости 
продления сроков.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
постановление Администрации Ярославского муниципального района от 20.10.2010 № 9277 «Об 

утверждении регламента работы Администрации Ярославского муниципального района»;
постановление Администрации Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 «Об 

утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР»;

Административный регламент.
2.6. Муниципальная услуга оказывается на основании письменного
заявления
При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальной услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ).

2.6.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– отсутствие в письме данных заявителя (фамилии, имени, адреса для физических лиц);
наименования юридического лица, адреса, почтового или электронного – для юридических лиц;
– отсутствие подписи заявителя или невозможность их прочтения в заявлении.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с 

заявителей.
2.8. При личной подаче заявления максимальный срок ожидания в очереди составляет 

20 минут.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не установлены.
2.10. Заявление регистрируется в день поступления.
2.11. Срок регистрации заявления:
– при личном обращении заявителя в управление – не более 30 минут;
– при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 

рабочего дня с момента получения почтового отправления в управлении.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Приём заявителей осуществляется на первом этаже здания 

Администрации ЯМР, расположенном по адресу: З. Космодемьянской ул., д. 
10а, г. Ярославль, 150003.

Вход в здание оборудован вывеской и пандусом. На территории, прилегающей к зданию, находится 
парковка для автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Места приёма заявлений и выдачи информации оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– стульями для ожидания, столами для возможности оформления 

документов;
– местами для приёма и ожидания заявителей;
– информационными стендами со сведениями о часах приёма, 

нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 
муниципальной услуги.

2.12.2. Консультации заявителей проводятся в здании Администрации 
ЯМР, расположенном по адресу: З. Космодемьянской ул., д. 10а, 
г. Ярославль.

Места проведения консультации заявителей оборудуются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– стульями для ожидания;
– местами для приёма и ожидания заявителей;
– информационными стендами со сведениями о часах приёма, о нормативных правовых актах, 

регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателем доступности: общая информированность 

(непосредственно в управлении, на официальном сайте в Администрации 
ЯМР), равные права и возможности по получению муниципальной услуги для заявителей.

2.13.2. Показателем качества муниципальной услуги является 
предоставление письменного ответа в установленные сроки, отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны получателей муниципальной услуги. 
удовлетворенность заявителей доступностью и качеством муниципальной 
услуги, которая определяется на основании мониторинга мнения получателей 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме
3.1. Документов, находящихся в распоряжении управления и необходимых для предоставления в 

иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги нет.
Состав документов, находящихся в распоряжении управления:
акты Администрации Ярославского муниципального района;
документы архивного хранения.
Заключение соглашений о межведомственном взаимодействии, а также направление 

межведомственного запроса о предоставлении документов и информации не требуется.
3.2. Процесс предоставления муниципальной услуги состоит из следующих административных 

процедур:
– приём и регистрация заявления;
– рассмотрение заявления ответственным должностным лицом;
– рассмотрение заявления ответственным исполнителем;
– подготовка письменного ответа непосредственным исполнителем;
– направление положительного ответа или направление мотивированного отказа.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок‑

схеме последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение 2 к 
Административному регламенту).

3.3. Приём и регистрация заявления.
3.4. Предельный срок приёма и регистрации заявления – 30 минут,
3.5. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

управление с заявлением по установленной форме за предоставлением муниципальной услуги. Бланк 
заявления заполняется заявителем непосредственно в управлении самостоятельно или с помощью 
сотрудника, ответственного за приём документов, либо заполняется заранее самостоятельно в 
соответствии с формой заявления (приложение 1 к Административному регламенту).

3.6. Приём заявления осуществляется сотрудником управления. 
По просьбе заявителя на его экземпляре заявления проставляется штамп 
управления с указанием даты приёма, подпись сотрудника управления.

Заявление регистрируется сотрудником управления в день поступления. При регистрации заявлению 
присваивается входящий номер. В течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления сотрудник 
управления передает (направляет) зарегистрированные документы ответственному должностному 
лицу: Главе Ярославского муниципального района.

3.7. Рассмотрение заявления ответственным должностным лицом.
3.8. Предельный срок рассмотрения заявления ответственным должностным лицом не превышает 

2 рабочих дня.
3.9. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

заместитель Главы Администрации ЯМР ‑начальник управления.
3.10. Заявление с резолюцией Главы района о рассмотрении обращения, подготовки проекта ответа, 

установления срока исполнения поручения в течение 1 рабочего дня передается (направляется) для 
работы ответственному исполнителю: заместителю Главы Администрации ЯМР к компетенции которого 
относится рассмотрение вопросов и согласно распределению обязанностей между заместителями.

В системе электронного документооборота результат выполнения административной процедуры 
фиксируется путём создания специалистом управления соответствующей задачи.

3.11. Рассмотрение заявления ответственным исполнителем – 
заместителем Главы Администрации ЯМР.

Предельный срок рассмотрения заявления ответственным исполнителем не превышает 2 рабочих 
дня.

3.11.1. Документы с резолюцией ответственного исполнителя о рассмотрении обращения, 
подготовки проекта ответа, установления срока исполнения поручения в течение 1 рабочего дня 
передаются (направляются) для работы непосредственному исполнителю: руководителю структурного 
подразделения Администрации ЯМР.

Руководитель структурного подразделения определяет сотрудника подразделения для выполнения 
наложенной резолюции.

3.12. Рассмотрение заявления непосредственным исполнителем.
3.12.1. Предельный срок рассмотрения заявления непосредственным исполнителем не превышает 

7 рабочих дней.
3.12.2. Непосредственным исполнителем предоставления муниципальной услуги является специалист 

управления Администрации ЯМР.
3.12.3. Непосредственный исполнитель рассматривает поступившее 

заявление и проверяет его на отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, в Административном регламенте.

3.12.4. В рамках рассмотрения заявления непосредственный 
исполнитель оценивает:

– наличие данных заявителя (фамилии, имени; наименования юридического лица, почтового или 
электронного адреса), подписи или возможность их прочтения;

– готовит проект ответа и представляет его на согласование руководителю структурного 
подразделения Администрации ЯМР.

Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации 
района, готовит сопроводительное письмо о направлении обращения в иной орган местного 
самоуправления, должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение

вопросов, поставленных в обращении, и уведомление гражданина о переадресации его обращения.
3.12.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

Административном регламенте, непосредственный исполнитель в течение рабочего дня готовит письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В письме разъясняются причины отказа со ссылкой 
на положения Административного регламента.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней визируется 
руководителем структурного подразделения Администрации ЯМР, ответственным исполнителем и 
направляется на подпись ответственному должностному лицу.

После подписания ответственным должностным лицом письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется сотруднику управления, ответственному за отправку 
корреспонденции. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
ответственным должностным лицом, в течение 2 рабочих дней выдается (направляется) заявителю 

лично либо по почте.
В системе электронного документооборота результат выполнения 

административной процедуры фиксируется путём выполнения
непосредственным исполнителем соответствующего задания.
3.12.6. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы должны соответствовать 

следующим требованиям:
– ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем 

вопросам, поставленным в обращении (что, когда и кем сделано или будет 
делаться);

если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то указывается, по 
каким причинам она не может быть удовлетворена;

в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, регистрационный номер обращения, 
присвоенный Администрацией района, фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя.

Ответ на обращение подписывается должностным лицом Администрации района.
4. Формы контроля исполнения Административного
регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения муниципальными служащими управления, 

принимающими участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – исполнители), положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятия решений ответственным и непосредственным 
исполнителем осуществляет заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) исполнителей.

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения 
муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан, принятию по ним решений и направлению 
ответов определяет заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления в установленном 
порядке.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги осуществляются заместителем Главы 
Администрации ЯМР – начальником управления в течение 10 дней после поступления обращения 
(жалобы) заявителей в адрес управления.

4.3. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном 
порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей заместителем Главы Администрации 
ЯМР – начальником управления осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Ответственность исполнителей устанавливается действующим законодательством и 
их должностными инструкциями.

4.4. Контроль исполнения муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: – отказ в принятии заявления;
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации Ярославского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области;

– иные действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба в виде письменного обращения на имя Главы района должна содержать:
– наименование структурного подразделения (или) фамилии, имена, отчества (последнее – при 

наличии) должностных лиц Администрации ЯМР, руководителей структурных подразделений, 
муниципальных служащих Администрации ЯМР, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, подпись заявителя;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностных лиц, структурных подразделений, муниципальных служащих;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) структурных подразделений либо управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя.

5.3. Заинтересованные лица имеют право на получение в управлении информации, необходимой 
для обоснования и рассмотрения жалобы. Управление, должностные лица управления, муниципальные 
служащие управления обязаны предоставить заинтересованным лицам информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления.

5.4. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе (по почте, при личном 
обращении, на личном приёме) или в электронной форме (с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет»).

Жалоба, поступившая в структурные подразделения в соответствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному принятию и рассмотрению.

5.5. Приём жалоб осуществляет специалист управления, ответственный за работу с обращениями 
граждан.

График работы ответственного специалиста:
понедельник – четверг 8.30‑17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48);
пятница 8.30‑16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон для справок: (4852) 25‑19‑05 – отдел организационной работы и работе с документами 

управления.
5.7. Жалобы на действия управления, должностных лиц, муниципальных служащих управления 

рассматривает заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления организационной 
работы либо лицо, его замещающее.

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий пятнадцать рабочих дней со дня её 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня её регистрации.

5.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, Администрация ЯМР вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения в Администрацию ЯМР сообщается лицу, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо Администрации района 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанные обращения 
ранее направлялись в Администрацию района или одному и тому же должностному лицу. Заявитель, 
направивший указанное обращение, уведомляется о данном решении.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо либо лицо, его замещающее, 
принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо либо лицо, его замещающее, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному

регламенту
Форма

Главе Ярославского
муниципального района
__________________________
__________________________
(Ф. И. О. заявителя)
__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
О себе сообщаю:
1. Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________
(обязательная для заполнения строка)
2. Почтовый адрес: ______________________________________________________________
(обязательная для заполнения строка)
3. Номер контактного телефона: _________________________________________________
4. Адрес электронной почты: ____________________________________________________
«______» __________20_____г. _______________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному

регламенту
Блок‑схема административных процедур рассмотрения

обращений граждан, принятию по ним решений и направлению по ним ответов

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012     № 2391
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 05.03.2012 № 1089, в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для ее получения, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду.

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

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального районаТ. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации ЯМР

от 26.06.2012 № 2391
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду (далее – Регламент) регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее – 
Заявители).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района (далее – Комитет).
Место нахождения Комитета: З. Космодемьянской ул., д. 10а, г. Ярославль.
Почтовый адрес: З. Космодемьянской ул., д. 10а, г. Ярославль, 150003.
График работы:
понедельник – четверг 8.30‑17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48);
пятница – не приемный день, суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок:
(4852) 30‑74‑85 – председатель Комитета;
(4852) 74‑40‑58 – специалисты Комитета.
Адрес электронной почты комитета: yarkumi@yamo.adm.yar.ru
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
а) лично, на консультации у председателя Комитета. Устная консультация гражданину 

предоставляется в день его обращения. Максимальное время устной консультации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 20 минут; б) по телефону. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии,

имени, отечестве и должности специалиста, должностного лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности сотрудника Комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) другому 
сотруднику или же обратившемуся гражданину может быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Консультации предоставляются по вопросам:
– требований к оформлению письменного заявления о предоставлении информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и 
предназначенных для сдачи в аренду;

порядка и сроков предоставления информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду;

в) по письменному обращению в Комитет. Ответ на письменное обращение о порядке 
предоставления муниципальной услуги направляется по почте в адрес Заявителя в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней, за исключением заявлений, которые требуют дополнительного 
изучения, в срок, не превышающий 30 дней. Общий срок начинается с даты регистрации 
заявления в комитете;

г) на информационном стенде Комитета, размещаемом рядом с офисом, где содержится 
следующая информация:

место нахождения и график работы комитета;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта Администрации Ярославского муниципального района в сети 

Интернет, содержащего информацию о представлении муниципальной услуги;
адрес электронной почты Комитета;
образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок‑

схемы (приложение 1 к настоящему Регламенту);
выдержка из Регламента.
д) по электронной почте. Ответ на обращение, поступившее по электронной почте, направляется 

на адрес электронной почты Заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента 
регистрации обращения в Комитете;

е) с помощью информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице 
Администрации Ярославского муниципального района http://yamo.adm.yar.ru на Портале 
муниципальных услуг, где размещаются Регламент и форма заявления, необходимая для 
получения услуги, доступная для копирования и заполнения в электронном виде.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду.

2.3. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, организации, за исключением получения услуг, включённых в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных Администрацией ЯМР.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача получателю услуги 
информационного письма, содержащего сведения об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду, 
или сообщение об отсутствии информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду (далее – 
информационное письмо).

2.5. Муниципальная услуга по предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в 
аренду, предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги в виде выдачи информационного письма 

на письменный запрос Заявителя не должен превышать 15 рабочих дней. В случае, если запрос 
требует получения дополнительной информации муниципальная услуга предоставляется в срок, 
не превышающий 30 дней. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты 
регистрации заявления в Комитете и заканчивается датой подписания информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду, председателем Комитета, либо его заместителем.

Информация о сроке предоставления муниципальной услуги сообщается при приеме запроса.
2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 

настоящей муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
– Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»;

– решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34 «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района»;

– постановлением Администрации ЯМР от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении порядков 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставлении муниципальных услуг в Администрации ЯМР».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

Для представления муниципальной услуги Заявитель представляет в Комитет (каб. № 38):
– запрос о предоставлении муниципальной услуги в простой письменной форме. Запрос должен 

содержать наименование Заявителя, контактный телефон, адрес места регистрации. В текстовой 
части заявления указываются наименование объекта недвижимости и его индивидуализирующие 
особенности, позволяющие однозначно отличить его от других объектов (название, тип имущества, 
место нахождения, дата ввода в эксплуатацию, площадь и т. д.). Бланк запроса приводится в 
приложении 3 Регламенту.

Все заявления граждан, обратившихся по вопросу предоставления информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду, регистрируются в Комитете в журнале регистрации входящей корреспонденции;

– документ, удостоверяющий личность;
– доверенность, если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо;
– к запросу могут быть приложены иные документы в отношении запрашиваемого объекта, в то 

числе схемы размещения, техническая документация, правоустанавливающие документы.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме запроса:
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– отсутствие в запросе на предоставление информации необходимых реквизитов;
– отсутствие в запросе информации, позволяющей однозначно определить (идентифицировать) 

объект;
– запрос на предоставление информации не подписан или подписан лицом, полномочия 

которого не подтверждены документами (для представителя физического лица – нотариально 
удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица – доверенность за подписью 
руководителя с приложением печати этого юридического лица);

– в случае отнесения запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от Заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ).

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 20 минут.

2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 1 рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Помещения Комитета должны соответствовать санитарно‑эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов 
комитета.

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами электронно‑вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
методическими материалами, наглядной информацией, стулом для приёма Заявителя.

Рабочее место специалистов Комитета оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14.2. Места Заявителей для ожидания приема должны быть оборудованы стульями, 
обеспечивать возможность комфортного ожидания сидя не менее трёх человек, обеспечены 
местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды Заявителей.

2.14.3. Место для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должно быть 
оборудовано столом, стулом, оснащено чистой бумагой и письменными принадлежностями, 
которые предоставляются на бесплатной основе, иметь нормативные искусственное и 
естественное освещение.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности по получению муниципальной услуги для Заявителей;
2) общая информированность о порядке и способах получения муниципальной услуги для 

Заявителей (в сети Интернет, в СМИ, на информационных стендах, по телефону, по электронной 
почте);

3) размещение Комитета с учетом максимальной пространственной доступности (по времени не 
более 1 часа, за которое Заявитель может добраться до него);

4) режим работы Комитета обеспечивает возможность подачи Заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;

5) возможность выбора способа обращения и получения муниципальной услуги (по почте, по 
электронной почте, при личном обращении);

6) комфортность ожидания в очереди при подаче запроса.
2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) выдача Заявителю готового результата в установленный срок (своевременность оказания);
2) время, затраченное на получение конечного результата;
3) возможность для Заявителя получить максимальный конечный эффект;
4) возможность получения бланка запроса, в том числе в электронном виде;
5) удовлетворенность Заявителей отношением специалистов Комитета в процессе 

предоставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь при 
возникновении трудностей;

6) количество обжалования действий или бездействия специалистов Комитета.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
– прием и регистрация запроса;
– передача запроса председателю Комитета;
– рассмотрение запроса председателем Комитета и назначение ответственного исполнителя;
– подготовка проекта информационного письма;
– согласование и подписание проекта информационного письма;
– регистрация информационного письма;
– выдача информационного письма, подшивка в дело.
3.2. Прием и регистрация запроса.
3.2.1. Основанием для начала действия является поступивший запрос от Заявителя (при личном 

обращении, по почте, по электронной почте, интернет‑обращение), с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги. Бланк заявления заполняется заявителем заранее самостоятельно в 
соответствии с формой заявления, размещённой в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» на странице Комитета на официальном портале органов государственной власти 
Ярославской области yarobl@yamo.adm.yar.ru и на странице государственной услуги на Портале 
государственных и муниципальных услуг Ярославской области http://www.gosuslugi.ru.

3.2.2. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
– проверяет соответствие запроса установленным требованиями, удостоверяясь, что:
1) текст запроса написан разборчиво;
2) наименование юридического лица, адрес написаны полностью;
3) наличие в запросе необходимых реквизитов;
4) запрос подписан лицом, полномочия которого подтверждены документами (для представителя 

физического лица – нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического 
лица – доверенность за подписью руководителя с приложением печати этого юридического лица);

5) запрос не имеет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать его содержание;

– регистрирует поступивший запрос в день его получения в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Комитета;

– проставляет на запросе оттиск штампа входящей корреспонденции Комитета и вписывает 
номер и дату входящего документа в соответствии с порядковым номером журнала регистрации;

– в случае получения запроса по электронной почте направляет Заявителю расписку в приеме 
запроса на электронный адрес, с которого получен запрос. Фактом направления расписки 
посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения с 
указанием электронного адреса получателя, даты и времени отправки такого сообщения и 
электронная запись в журнале действий программного обеспечения.

3.2.3. Максимальное время, затраченное на процедуру приема и регистрацию запроса, не 
должно превышать 1 рабочего дня.

3.3. Передача запроса председателю Комитета.
3.3.1. Основанием для начала действия является зарегистрированный запрос.
3.3.2. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, 

передает запрос председателю Комитета в день поступления запроса.
3.4. Рассмотрение запроса председателем Комитета и назначение ответственного исполнителя.
3.4.1. Основанием для начала действия является полученный зарегистрированный запрос.
3.4.2. Председатель Комитета рассматривает поступивший запрос, назначает специалиста 

Комитета, ответственного за предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности ЯМРи предназначенных для сдачи в аренду, и 
передает ему запрос.

3.4.3. Максимальное время, затраченное на процедуру рассмотрения председателем Комитета 
запроса, назначение ответственного исполнителя и передачу ему запроса, не должно превышать 
1 рабочего дня.

3.5. Подготовка проекта информационного письма.
3.5.1. Основанием для начала действия является поступивший к специалисту Комитета, 

ответственному за предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду, 
запроса с резолюцией председателя.

3.5.2 Специалист Комитета, ответственный за предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду, просматривает информационные базы данных реестра на предмет поиска 
объекта (объектов), указанного в запросе.

3.5.3. Максимальное время, затраченное на процедуру просмотра информационных баз данных 
реестра на предмет поиска объекта (объектов) не должно превышать 9‑ти рабочих дней.
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3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду, после просмотра информационных баз данных реестра готовит:

– проект информационного письма в двух экземплярах, содержащего информацию об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду;

– проект информационного письма в двух экземплярах, содержащего сообщение об отсутствии 
информации, в случае если информация об объекте,

указанном в запросе, отсутствует в реестре муниципального имущества Ярославского 
муниципального района, когда объект не является муниципальной собственностью или отсутствует 
какая‑либо информация об объекте в реестре муниципального имущества ЯМР, в случае если 
невозможно идентифицировать объект, указанный в запросе, с информацией, содержащейся в 
реестре муниципального имущества Ярославского муниципального района.

3.5.4. Максимальное время, затраченное на подготовку проекта информационного письма, не 
должно превышать 1 рабочего дня.

3.6. Согласование и подписание проекта информационного письма.
3.6.1. Основанием для начала действия является подготовленный проект информационного 

письма.
3.6.2. Проект информационного письма, подготовленный специалистом Комитета, 

ответственным за предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду, 
передается на рассмотрение и подписание председателю Комитета (лицу, его замещающему).

3.6.3. Председатель Комитета рассматривает, подписывает информационное письмо.
3.6.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать 1 рабочего дня.
3.7. Регистрация информационного письма, подшивка в дело.
3.7.1. Основанием для начала действия является подписанное председателем комитета (лицом, 

его замещающим) информационное письмо.
3.7.2. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции:
– регистрирует информационное письмо в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Комитета;
– проставляет на информационном письме исходящий номер и дату;
– подшивает второй экземпляр информационного письма в дело;
– первый экземпляр информационного письма направляет Заявителю по почте (в случае, если 

в запросе Заявителя указан способ отправки по почте или по электронной почте);
– электронную копию информационного письма направляет по электронной почте (в случае 

если в запросе указан данный способ отправки информационного письма) и делает запись в 
журнале действий программного

обеспечения с указанием электронного адреса получателя, даты и времени отправки такого 
сообщения.

3.7.3. Максимальное время, затраченное на процедуру регистрации информационного письма и 
подшивку в дело, не должно превышать 1 рабочего дня

3.8. Выдача информационного письма.
3.8.1. Основанием для начала действия является обращение Заявителя и информационное 

письмо.
3.8.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и предназначенных 
для сдачи в аренду, устанавливает личность и правомочность Заявителя, выдает ему 
информационное письмо (в случае, если в запросе Заявителя указан данный способ выдачи).

3.8.3. Максимальное время, затраченное на процедуру выдачи информационного письма, не 
должно превышать 30 минут.

3.8.4 Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги 
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду, представлен в 
приложении 2 к Регламенту.

4. Формы контроля
за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений осуществляется председателем

Комитета, заместителем председателя Комитета, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги. Указанными должностными лицами определяется 
периодичность осуществления текущего контроля.

По результатам контроля в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Специалист Комитета, ответственный за прием документов, несет персональную 
ответственность за:

– несоблюдение сроков и порядка приема запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– неправильность регистрации запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции 

комитета;
– неправильность записи на запросе номера и даты регистрации;
– несвоевременную передачу запроса председателю Комитета.
4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
Собственности ЯМР и предназначенных для сдачи в аренду, несет персональную 

ответственность за:
– несоблюдение сроков и порядка предоставление информации о форме собственности на 

объекты, установленных Регламентом;
– достоверность информации в проекте информационного письма;
– несоблюдение сроков и порядка выдачи (направление) Заявителю информационного письма.
4.4. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции, несет 

персональную ответственность за:
– несоблюдение сроков и порядка регистрации информационного письма;
– неправильность внесения записи о регистрации информационного письма в журнал 

регистрации входящей корреспонденции Комитета;
– неправильность записи на информационном письме номера и даты регистрации;
4.5. Председатель Комитета несет персональную ответственность за:
– несоблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– несоблюдение сроков подписания информационного письма.
4.6. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.7. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании соответствующих распорядительных документов Администрации ЯМР.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых, квартальных, 

ежемесячных планов Администрации ЯМР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или порядок выполнения 
отдельных административных

процедур (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению Заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) структурного подразделения Администрации ЯМР, 

предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц, 

специалистов Комитета в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения обращения (жалобы), в досудебном или судебном порядке, если это 
не затрагивает разглашения

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

5.3. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или бездействие должностных 
лиц (специалистов):

– специалистов Комитета – председателю, заместителю председателя Комитета;
– председателя Комитета – заместителю Главы Администрации Ярославского муниципального 

района, курирующему данную отрасль;
– заместителя Главы Администрации ЯМР, председателя Комитета – Главе Администрации 

Ярославского муниципального района.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или бездействие должностных лиц, 

специалистов к любому из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
ответственное лицо (специалист) за предоставление муниципальной услуги.

5.4. Заместитель Главы Администрации ЯМР, председатель Комитета проводят личный прием 
Заявителей.

При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема Заявителя.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия Заявителя может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема Заявителя. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.5. Жалоба гражданина подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6. настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба юридического лица по вопросам предоставления муниципальной услуги 
рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина.

5.9. Личный прием заявителей осуществляется Главой Ярославского муниципального района 
по вторникам с 10.00 до 12.00 по предварительной записи по телефону: (4852) 72‑13‑19 и 
заместителем Главы Администрации ЯМР, курирующим работу Комитета, по предварительной 
записи по телефону: (4852) 25‑19‑14.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи 
соответствующего заявления в суд, в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, или в Арбитражный суд, в порядке, предусмотренном законодательством о 
судопроизводстве в Арбитражных судах.

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1
к Регламенту

Блок‑схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2
к Регламенту

Порядок прохождения документов
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

№
п / п Процедура Участники Длительность

День с 
момента
начала 

исполнения 
регламента

1 2 3 4 5

Прием и регистрация 
запроса

Специалист Комитета, ответственный за 
регистрацию входящей корреспонденции 

(каб. 38) 

1 рабочий 
день 1 день

Передача запроса 
председателю 

Комитета

Специалист Комитета, ответственный за 
регистрацию входящей корреспонденции 

(каб. 38)
Председатель Комитета (каб. 28) 

1 рабочий 
день 2 дня

3

Рассмотрение 
запроса 

председателем 
Комитета и 
назначение 

ответственного 
исполнителя

Председатель Комитета (каб. 28)
Специалист Комитета, ответственный за 

предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

(каб. 38) 

1 рабочий 
день 2 дня

4

Просмотр 
информационных баз

данных реестра на 
предмет поиска

объекта (объектов), 
указанного в запросе

Специалист Комитета, ответственный за 
предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 
(каб. 38) 

9 рабочих 
дней

5

Согласование и 
подписание проекта 
информационного 

письма

Специалист Комитета, ответственный за 
предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 
(каб. 38)

Председатель Комитета (каб. 28) 

1 рабочий 
день 4 дня

6

Регистрация 
информационного 
письма, подшивка 

в дело

Специалист Комитета, ответственный за 
предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 
(каб. 38)

Специалист Комитета, ответственный за 
регистрацию исходящей корреспонденции 

(каб. 38) 

1 рабочий 
день 5 дней

7
Выдача 

информационного 
письма

Специалист Комитета, ответственный за 
предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 
(каб. 38) 

1 рабочий 
день 5 дней

Всего: 15 рабочих дней. 
П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к Регламенту
Председателю комитета
по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР ЯО
___________________________
Заявление
о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества,
предназначенном для сдачи в аренду, находящемся в муниципальной собственности 

Ярославского муниципального района
Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.
Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
наименование ________________________________
удостоверяющий личность
серия ________________
номер _______________
выдан _______________________________________
дата выдачи __________________________________
Сведения о регистрации физического лица по месту жительства
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Контактный телефон:
Сведения об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду, 

информация по которому запрашивается
Вид
Наименование
Кадастровый (условный) номер
Местонахождение (адрес)
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Литера
Помещение
Иное описание местоположения
Цель получения информации
Информацию следует: ____выдать на руки, отправить по почте
(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________
(собственноручная подпись физического лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012     № 2390
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по передаче в аренду муниципального имущества казны
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении порядков 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР», положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР, утвержденным решением Муниципального 
Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления муниципальной услуги по передаче в 

аренду муниципального имущества казны.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 15.09.2009 № 6967 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе (аукционе) на право заключения договора аренды 
муниципального имущества».

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

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЯМР

от 26.06.2012 № 2390
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
по передаче в аренду муниципального имущества казны

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду 

муниципального имущества казны, (далее – Регламент), разработан в целях создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при передаче в аренду муниципального 
имущества казны.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области в отношении имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального 
района и входящего в состав казны, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями Ярославского 
муниципального района или на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями Ярославского муниципального района (далее – Имущество).

Предоставление муниципальной услуги не распространяется на имущество, распоряжение 
которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о недрах.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется при предоставлении имущества в 
аренду без проведения торгов.

1.2. Заявителями (получателями услуги) являются физические или юридические лица (за 
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, (далее – заявитель, заявители):

1.2.1. Лица, обратившиеся для заключения договора аренды на срок не более чем 30 
календарных дней в течение 6 последовательных календарных месяцев (предоставление одному 
лицу имущества в аренду на совокупный срок более чем 30 календарных дней в течение 6 
последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается).

1.2.2. Лица, с которыми заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или 
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 



Ярославский агрокурьер 
28 июня 2012 г. №256  деловой вестник

94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», если предоставление муниципальной услуги было 
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого муниципального контракта.

1.2.3. Организации, являющиеся правопреемниками приватизированного унитарного 
предприятия, в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации 
активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально 
связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться 
только в государственной или муниципальной собственности.

1.2.4. Некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных 
и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, общественные 
движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной 
самодеятельности, профессиональные союзы и их объединения (ассоциации), первичные 
профсоюзные организации), объединения работодателей, товариществ собственников жилья, 
социально ориентированные некоммерческие организации при условии осуществления ими 
деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.2.5. Государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, 
государственные компании.

1.2.6. Образовательные учреждения независимо от их организационно‑правовой формы, 
включая указанные выше государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 
медицинские учреждения частной системы здравоохранения.

1.2.7. Лица, которым предоставление муниципальной услуги осуществляется для размещения 
сетей связи, объектов почтовой связи.

1.2.8. Центральный банк Российской Федерации.
1.2.9. Адвокатские, нотариальные, торгово‑промышленные палаты.
1.2.10. Лица, которым предоставляется имущество взамен недвижимого имущества, права в 

отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, 
сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущество (при этом 
имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся 
недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим

оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается 
равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным 
антимонопольным органом).

1.2.11. Лица, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно‑технического 
обеспечения, в случае если передаваемое при предоставлении муниципальной услуги имущество 
является частью соответствующей сети инженерно‑технического обеспечения и данные часть 
сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

1.2.12. Лица, обратившиеся в порядке предоставления государственной или муниципальной 
преференции согласно главе 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции».

1.2.13. Лица, которым предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 
международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных 
соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим 
имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу.

1.2.14. Лица, которым передается имущество, взамен недвижимого имущества, права в 
отношении которого прекращаются в связи с предоставлением прав на такое имущество 
государственным или муниципальным образовательным учреждениям, медицинским учреждениям 
(при этом имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее 
имеющемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным 
ранее имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом).

1.2.15. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу 
и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), 
обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги до 01.07.2015, могут 
заключать на новый срок договоры аренды имущества, заключенные до 01.07.2008. При этом 
заключение договоров аренды, предусмотренных подпунктом 1.2.15 пункта 1.2 раздела 1 данного 
Административного регламента, возможно на срок не более чем до 01.07.2015.

От имени физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, заявителями могут быть представители, действующие на основании 
нотариальной доверенности.

От имени юридических лиц заявителями могут быть лица, действующие в соответствии 
с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, 
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района (далее – Комитет).
Место нахождения Комитета: З. Космодемьянской ул., д. 10а, г. Ярославль.
Почтовый адрес: З. Космодемьянской ул., д. 10а, г. Ярославль, 150003.
График работы:
понедельник – четверг 8.30‑17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48);
пятница – не приемный день, суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок:
(4852) 30‑74‑85 – председатель Комитета;
(4852) 74‑40‑58 – специалисты Комитета.
Адрес электронной почты Комитета: yarkumi@yamo.adm.yar.ru
1.3.2. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещена на странице 

Комитета на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.
Информацию о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, можно получить, используя:
– официальные сайты сети интернет указанных организаций, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг;
– средства массовой информации.
В информационно‑телекоммуникационной сети интернет на странице комитета на официальном 

портале органов государственной власти Ярославской области (yarobl@yamo.adm.yar.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) и на портале 
государственных и муниципальных услуг Ярославской области (http://yar.gosuslugi.ru) размещаются 
следующие информационные материалы:

– основные положения законодательства Ярославской области и Регламента, касающиеся 
порядка предоставления муниципальной услуги, блок‑схемы порядка предоставления 
муниципальной услуги (выполнения отдельных административных процедур в рамках 
предоставления муниципальной услуги) с указанием ответственных лиц, содержания и 
последовательности административных процедур, сроков их исполнения;

– краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;
– место размещения специалистов Комитета и режим приема ими заявителей;
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов и электронной почты 

Комитета;
– справочная информация о должностных лицах Комитета (фамилия, имя, отчество 

председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ведущего специалиста Комитета, 
курирующего вопросы предоставления имущества в аренду, а также специалистов Комитета);

– основания приостановления процедуры предоставления муниципальной услуги;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок получения консультаций;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Комитета (далее – специалисты) при личном контакте с заявителями, а также с использованием 
средств интернета, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты в срок, не 
превышающий 10 календарных дней.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому 
сотруднику Комитета или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения; ответ на 
письменное обращение направляется по почте в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня регистрации письменного обращения в Комитете.

Заявители, представившие в Комитет документы для предоставления муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируются специалистами:

– о результате выполнения предоставления муниципальной услуги;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
– о сроке выполнения предоставления муниципальной услуги.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 

заказным письмом с уведомлением о доставке и дублируется по телефону или электронной почте, 
указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 
заявителю сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока – по указанному 
в заявлении телефону и / или электронной почте (при наличии соответствующих данных в 
заявлении).

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 
прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств 
интернета, электронной почты, а также при личном контакте со специалистами.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Передача в аренду муниципального имущества 

казны».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области в отношении объектов муниципального имущества казны.

2.3. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, организации, за исключением получения услуг, включённых в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных Администрацией ЯМР.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– передача в аренду муниципального имущества казны. При этом заявителю выдается на руки, 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 1 экземпляр договора аренды 
и сопроводительное письмо о направлении экземпляра договора;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю направляется 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней, в том 
числе:

– прием, регистрация и первичная проверка документов – 5 рабочих дней;
– рассмотрение обращения – 10 рабочих дней. При необходимости проведения оценки 

рыночной стоимости имущества срок предоставления муниципальной услуги продлевается до 
момента получения отчета об оценке рыночной стоимости имущества, но не более чем на 30 дней. 
При необходимости изготовления кадастрового паспорта на имущество (в отношении объектов 
недвижимого имущества) срок предоставления муниципальной услуги

продлевается до момента изготовления кадастрового паспорта, но не более чем на 30 дней;
– заключение договора аренды – 15 рабочих дней, в том числе подписание документов 

заявителем в течение 10 рабочих дней. При заключении договора аренды недвижимого имущества 
на срок 1 год и более заявитель осуществляет государственную регистрацию договора в течение 
60 календарных дней с момента его подписания сторонами.

При этом срок предоставления муниципальной услуги увеличивается до момента предоставления 
подписанного или подписанного и зарегистрированного в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию имущества и сделок с ним, экземпляра договора.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 
актами:

– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152‑ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135‑ФЗ «О защите конкуренции»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 № 1977 «Об 

утверждении Положения о порядке расчета арендной платы»;
– постановлением главы Ярославского муниципального округа от 17.03.2005 № 337 «О внесении 

изменений в Положение о порядке расчета арендной платы, утвержденное постановлением главы 
округа от 19.11.2004 № 1977»;

– постановлением Главы Ярославского муниципального района от 10.10.2005 № 1659 
«О внесении изменений в Положение о порядке расчета арендной платы, утвержденное 
постановлением главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 № 1977 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета арендной платы»;

– постановлением главы Ярославского муниципального округа от 11.05.2005 № 656 «О внесении 
дополнений в Положение о порядке расчета арендной платы, утвержденное постановлением 
главы округа от 19.11.2004 № 1977»;

– решением Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2006 № 234 «Об установлении коэффициента 
назначения использования нежилых помещений»;

– решением Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 84 «Об установлении базовой ставки 
арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное имущество»;

– постановлением Главы Ярославского муниципального района от 27.11.2009 № 9209 «О 
внесении изменений в постановление главы ЯМО

от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы»;
– постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 01.04.2011 

№ 1614 «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО в новой редакции»;

– решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34 «Об утверждении положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района»;

– приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области от 23.09.2010 N 29 «Об утверждении форм типового 
договора аренды и акта приема‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
Ярославского муниципального района»;

– постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР».

2.7. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необходимых 
для предоставления имущества в аренду, информации для проверки сведений, предоставляемых 
заявителями, а также предоставления иных необходимых сведений осуществляется 
взаимодействие с:

– органами, осуществляющими функции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного 
кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки земель, 
землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и картографии;

– органами, осуществляющими функции постановки на налоговый учет;
– организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию объектов недвижимого 

имущества;
– организациями, осуществляющими оценочную деятельность на территории Российской 

Федерации.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 

Перечень).
При предоставлении муниципальной услуги заявитель подает в Комитет следующие документы:
– заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление), оформленное на 

бумажном носителе. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в 
приложении 1 к Регламенту.

В заявлении указываются сведения об имуществе, в отношении которого предполагается 
заключение договора аренды, адрес места расположения имущества, краткое описание 
имущества, необходимое для его идентификации,

площадь имущества (для объектов недвижимости), цель использования имущества, 
испрашиваемое право на имущество (аренда).

При этом лицу, с которым заключен муниципальный контракт, указанному в подпункте 1.2.2 
пункта 1.2 раздела 1 данного Регламента, имущество передается по договору аренды на срок, 
который не может превышать срок исполнения муниципального контракта.

К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются следующие документы:
2.8.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо удостоверяющего личность представителя физического 
лица или юридического лица.

2.8.2. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.8.3. Для заявителей, действующих от имени юридического лица, заверенные копии следующих 

документов:
– учредительные и иные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий без доверенности 

от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);

– решение (протокол) об одобрении крупной сделки в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения (протокола) для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

– решение (протокол) об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки, в 
которой имеется заинтересованность, установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица.

2.8.4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц 
до даты подачи заявления.

2.8.5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления.

2.8.6. Нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на совершение сделки.
2.8.7. Согласие муниципального казенного учреждения и Администрации ЯМР, в 

функциональной подчиненности которого находится муниципальное казенное учреждение, на 
передачу в аренду имущества, в случае если такое имущество

закреплено на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением.
2.8.8. Документы, подтверждающие право заключения договора аренды без проведения торгов, 

в том числе:
– заверенная копия муниципального контракта, заключенного по результатам конкурса или 

аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», и предусматривающего в отношении имущества заключение договора 
аренды без проведения торгов для целей исполнения этого муниципального контракта;

– документы, подтверждающие право заявителя на владение и (или) пользование сетью 
инженерно‑технического обеспечения, в случае если передаваемое при предоставлении 
муниципальной услуги имущество является частью соответствующей сети инженерно‑
технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

– документы, подтверждающие прекращение прав на недвижимое имущество в связи с 
предоставлением прав на указанное имущество муниципальным образовательным учреждениям, 
муниципальным медицинским учреждениям для получения взамен выбывшего из владения и 
пользования имущества иного равнозначного имущества по заявлению;

– документы, подтверждающие прекращение прав на недвижимое имущество в связи со 
сносом или реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является 
такое недвижимое имущество для получения взамен утраченного или выбывшего из владения и 
пользования недвижимого имущества иного равнозначного имущества по заявлению;

– заверенная копия лицензии или иного разрешительного документа, если для деятельности, 
осуществляемой в целях, указанных в заявлении, требуются такие разрешительные документы, в 
том числе заверенная копия лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг 
связи;

– заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в двух экземплярах‑
подлинниках, один из которых возвращается заявителю.

Заявление подписывается и представляется заявителем или уполномоченным им лицом.
Документы, предусмотренные подпунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.6, 2.8.8 данного Регламента, 

заявитель представляет самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2.8.4, 2.8.5 и 2.8.7 пункта 2.8 раздела 2 данного Регламента, 

заявитель вправе представить в Комитет по собственной инициативе, либо они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия (документы 
поступают в Комитет в течение 5 рабочих дней).

Положения Регламента в части межведомственного взаимодействия вступает в силу с 1 июля 
2012 года. До этого момента заявитель самостоятельно

запрашивает и представляет документы, указанные в подпунктах 2.8.4, 2.8.5, 2.8.7 пункта 2.8 
раздела 2 данного Регламента.

2.9. Заявление может быть направлено в Комитет:
– очно: лично заявителем в комитет;
– заочно: по почте.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги комитет не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ).

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– отсутствие данных заявителя (фамилии, имени – для физических лиц; наименования 

юридического лица, адреса, почтового или электронного – для юридических лиц), подписи или 
невозможность их прочтения в заявлении;

– несоответствие заявителя требованиям ФЗ от 17.07.2009 г. № 173‑ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции».

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с заявителей.
2.13. Заявление регистрируется в день поступления.
2.14. Срок регистрации заявления:
– при личном обращении заявителя в Комитет – не более 30 минут;
– при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 рабочего дня с момента 

получения почтового отправления в Комитете.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Помещения Комитета должны соответствовать санитарно‑эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов 
Комитета.

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами электронно‑вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
методическими материалами, наглядной информацией, стулом для приёма Заявителя.

Рабочее место специалистов Комитета оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14.2. Места Заявителей для ожидания приема должны быть оборудованы стульями, 
обеспечивать возможность комфортного ожидания сидя не менее трёх человек, обеспечены 
местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды Заявителей.

2.14.3. Место для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должно быть 
оборудовано столом, стулом, оснащено чистой бумагой и письменными принадлежностями, 
которые предоставляются на бесплатной основе, иметь нормативные искусственное и 
естественное освещение.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности по получению муниципальной услуги для Заявителей;
2) общая информированность о порядке и способах получения муниципальной услуги для 

Заявителей (в сети Интернет, в СМИ, на информационных стендах, по телефону, по электронной 
почте);

3) размещение Комитета с учетом максимальной пространственной доступности (по времени не 
более 1 часа, за которое Заявитель может добраться до него);

4) режим работы Комитета обеспечивает возможность подачи Заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;

5) возможность выбора способа обращения и получения муниципальной услуги (по почте, по 
электронной почте, при личном обращении);

6) комфортность ожидания в очереди при подаче запроса.
2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) выдача Заявителю готового результата в установленный срок (своевременность оказания);
2) время, затраченное на получение конечного результата;
3) возможность для Заявителя получить максимальный конечный эффект;
4) возможность получения бланка запроса, в том числе в электронном виде;
5) удовлетворенность Заявителей отношением специалистов Комитета в процессе 

предоставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь при 
возникновении трудностей;

6) количество обжалования действий или бездействия специалистов Комитета.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
– приём и регистрация заявления;
– рассмотрение заявления ответственным должностным лицом;
– рассмотрение заявления ответственным исполнителем;
– заключение договора аренды (или отказ в предоставлении муниципальной услуги).
3.1.1. Приём и регистрация заявления.
3.1.2. Предельный срок приёма и регистрации заявления – 30 минут.
3.1.3. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Комитет за предоставлением муниципальной услуги. Бланк заявления заполняется заявителем 
заранее самостоятельно в соответствии с формой заявления, размещённой в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Комитета на официальном портале 
органов государственной власти Ярославской области yarobl@yamo.adm.yar.ru и на странице 
государственной услуги на Портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области 
http://www.gosuslugi.ru.

3.1.4. Приём заявления осуществляется сотрудником Комитета. По просьбе заявителя на 
его экземпляре заявления проставляется штамп Комитета с указанием даты приёма, подпись 
сотрудника Комитета.

3.1.5. Заявление регистрируется сотрудником Комитета в день поступления. При регистрации 
заявлению присваивается входящий номер.

3.1.6. В течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления сотрудник Комитета передает 
(направляет) зарегистрированные документы ответственному должностному лицу.

3.1.7. Рассмотрение заявления ответственным должностным лицом.
3.1.8. Предельный срок рассмотрения заявления ответственным должностным лицом не 

превышает 2 рабочих дня.
3.1.9. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

председатель Комитета.
3.4.10. Заявление с резолюцией председателя комитета в течение 1 рабочего дня передается 

(направляется) для работы ответственному исполнителю.
3.4.11. Рассмотрение заявления ответственным исполнителем.
3.4.12. Предельный срок рассмотрения заявления ответственным исполнителем не превышает 

2 рабочих дня.
3.4.13. Ответственным исполнителем предоставления муниципальной услуги является 

председатель Комитета.
3.4.14. Документы с резолюцией ответственного исполнителя в течение 1 рабочего дня 

передаются (направляются) для работы непосредственному исполнителю.
3.5. Рассмотрение заявления непосредственным исполнителем.
3.5.1. Предельный срок рассмотрения заявления непосредственным исполнителем не 

превышает 5 рабочих дней.
3.5.2. Непосредственным исполнителем предоставления муниципальной услуги является 

специалист Комитета.
3.5.3. Непосредственный исполнитель рассматривает поступившее заявление и проверяет его 

на отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.12 раздела 2 Регламента.

3.5.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.12 раздела 2 Регламента, непосредственный исполнитель в течение 1 рабочего дня 
готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В письме разъясняются 
причины отказа со ссылкой на положения Регламента.

3.5.5. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня 
визируется председателем Комитета, ответственным исполнителем и направляется на подпись 
ответственному должностному лицу.

3.5.6. После подписания ответственным должностным лицом письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется сотруднику Комитета, ответственному за отправку 
корреспонденции. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
ответственным должностным лицом, в течение 2 рабочих дней выдается (направляется) заявителю 
лично, либо по почте.

3.6. Заключение договора аренды муниципального имущества казны.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка сотрудником 

Комитета проекта договора аренды и проекта сопроводительного письма.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
– председатель Комитета;
– ответственный исполнитель.
3.6.2. Ответственный исполнитель в срок не более 5 рабочих дней осуществляет подготовку 

проекта договора аренды и акта приема‑передачи к договору в соответствии с типовой формой 
договора аренды.

3.6.3. Ответственный исполнитель указывает в тексте договора аренды величину рыночной 
стоимости имущества, подлежащего передаче по договору аренды, определенную независимым 
оценщиком.

3.6.4. При подготовке проекта договора аренды недвижимого имущества ответственный 
исполнитель осуществляет расчет арендной платы в соответствии с и прикладывает его к проекту 
договора аренды.

При подготовке договора аренды движимого имущества ответственный исполнитель 
осуществляет расчет арендной платы в соответствии с постановлением Главы Ярославского 
муниципального округа от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета 
арендной платы» и решением Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 84

«Об установлении базовой ставки арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное 
имущество» и прикладывает его к проекту договора аренды.

3.6.5. При подготовке проекта договора аренды в отношении объекта недвижимого имущества 
ответственный исполнитель прикладывает к договору копию кадастрового плана нежилого 
помещения (здания) с указанием площади помещений, предполагаемых к использованию по 
договору аренды.

3.6.6. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку сопроводительного письма 
заявителю о направлении проекта договора аренды, проекта договор аренды и визирует их.

3.6.7. Ответственный исполнитель передает на согласование председателю Комитета 
сопроводительное письмо о направлении проекта договора аренды, проект договора аренды, 
расчет арендной платы.

3.6.8. Председатель Комитета осуществляет проверку соответствия проекта договора 
требованиям действующего законодательства, подписывает проекты договора, сопроводительного 
письма и расчет арендной платы, являющийся приложением к договору аренды.

3.6.9. Председатель Комитета передает документы ответственному исполнителю.
3.6.10. Ответственный исполнитель прошивает и скрепляет печатью Комитета 3 экземпляра 

проекта договора; регистрирует все экземпляры сопроводительных писем с приложением 
проектов договоров аренды и отправляет по почтовой связи или выдаче заявителю лично.

3.6.11. Заявитель при получении проектов договоров с сопроводительным письмом в срок 
не более 10 рабочих дней подписывает все экземпляры проектов договоров и направляет их в 
Комитет.

3.6.12. Ответственный исполнитель в день поступления в Комитет проектов договоров, 
подписанных заявителем, принимает проекты договоров и регистрирует их в порядке, 
установленном для регистрации входящей корреспонденции.

3.6.13. В течение 1 рабочего дня передает проекты договоров председателю Комитета.
3.6.14. Председатель Комитета в день получения проектов договоров, подписанных со стороны 

заявителя, и приложений к ним от ответственного исполнителя:
– осуществляет предварительную проверку поступивших документов и приложений к ним;
– налагает резолюцию о рассмотрении поступивших документов и приложений к ним, 

устанавливает срок исполнения поручения;
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– в установленный срок передает ответственному исполнителю проекты договоров и 
приложения к ним.

3.6.15. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня проверяет наличие необходимых 
согласований на всех экземплярах проекта договора, а также наличие приложений к ним. Каждый 
экземпляр договора с приложениями должен быть прошнурован, скреплен печатью.

3.6.16. Прикладывает к проектам договоров полный пакет документов, связанный с заключением 
данного договора.

3.6.17. Передает председателю Комитета все экземпляры договоров, а также пакет документов, 
связанный с заключением данного договора.

3.6.18. Председатель Комитета в день получения от ответственного исполнителя проектов 
договоров проверяет соответствие договора и приложений к нему требованиям действующего 
законодательства и подписывает все экземпляры договоров.

3.6.19. Подписанные экземпляры договоров и сопроводительных писем передает 
ответственному исполнителю.

3.6.20. Ответственный исполнитель в день получения от председателя Комитета подписанных 
договоров:

– осуществляет их регистрацию в журнале учета договоров аренды;
– осуществляет ввод информации в программный комплекс «Аренда»;
– осуществляет подготовку сопроводительного письма о направлении экземпляра договора 

Заявителю и направляет его на согласование председателю Комитета.
3.6.21. Председатель Комитета подписывает все экземпляры сопроводительного письма и 

передает их ответственному исполнителю.
3.6.22. Ответственный исполнитель в день получения подписанных экземпляров 

сопроводительного письма регистрирует и отправляет их с подписанным экземпляром договора 
аренды Заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении (либо выдает на руки).

3.6.23. Ответственный исполнитель подшивает один экземпляр сопроводительного письма с 
приложением договора аренды.

3.6.24. Ответственный исполнитель осуществляет контроль исполнения сторонами договорных 
отношений.

3.6.25. Заявитель в течение 60 календарных дней с момента подписания договора аренды 
недвижимого имущества, заключенного на срок 1 год и более, осуществляет государственную 
регистрацию договора аренды в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
объектов недвижимости и сделок с ним. После государственной регистрации указанного договора 
аренды заявитель обязан представить в Комитет зарегистрированный экземпляр договора аренды 
в течение 10 календарных дней.

3.6.26. Результатом выполнения административной процедуры является заключение договора 
аренды.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения муниципальными служащими Комитета, 

принимающими участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – исполнители), 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной

услуги, а также принятия решений ответственным и непосредственным исполнителем 
осуществляет председатель Комитета.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение жалоб, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
исполнителей.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества 
исполнения муниципальной услуги по передаче в аренду муниципального имущества казны 
определяет председатель Комитета в установленном порядке.

4.4. Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги осуществляются 
председателем Комитета в течение 10 дней после поступления обращения (жалобы) заявителей 
в адрес Комитета.

4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном 
порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей председателем Комитета 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ответственность исполнителей устанавливается действующим законодательством и их 
должностными регламентами.

4.6. Контроль исполнения муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) структурного подразделения Администрации ЯМР, 

предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц, 

специалистов Комитета в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения обращения (жалобы), в досудебном или судебном порядке, если это 
не затрагивает разглашения

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

5.3. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или бездействие должностных 
лиц (специалистов):

– специалистов Комитета – председателю, заместителю председателя Комитета;
– председателя Комитета – заместителю Главы Администрации Ярославского муниципального 

района, курирующему данную отрасль;
– заместителя Главы Администрации ЯМР, председателя Комитета – Главе Администрации 

Ярославского муниципального района.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или бездействие должностных лиц, 

специалистов к любому из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
ответственное лицо (специалист) за предоставление муниципальной услуги.

5.4. Заместитель Главы Администрации ЯМР, председатель Комитета проводят личный прием 
Заявителей.

При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема Заявителя.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия Заявителя может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема Заявителя. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.5. Жалоба гражданина подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6. настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба юридического лица по вопросам предоставления муниципальной услуги 
рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина.

5.9. Личный прием заявителей осуществляется Главой Ярославского муниципального района 
по вторникам с 10.00 до 12.00 по предварительной записи по телефону: (4852) 72‑13‑19 и 
заместителем Главы Администрации ЯМР, курирующим работу Комитета, по предварительной 
записи по телефону: (4852) 25‑19‑14.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи 
соответствующего заявления в суд, в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, или в Арбитражный суд, в порядке, предусмотренном законодательством о 
судопроизводстве в Арбитражных судах.

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1
к Административному регламенту

Председателю комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района
Ярославской области
___________________________________________
___________________________________________
(организационно‑правовая форма и ___________________________________________
полное наименование
___________________________________________
юридического лица,
___________________________________________
Ф. И. О. физического лица (полностью),
___________________________________________
сведения о заявителе: для юридических лиц –
___________________________________________
ИНН, ОГРН, почтовый и юридический
___________________________________________
адреса; для физических лиц – паспортные
___________________________________________
данные, место регистрации, ИНН (при ___________________________________________
наличии), почтовый адрес,
___________________________________________
контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче в аренду муниципального имущества казны
и не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
за муниципальными унитарными предприятиями Ярославского муниципального района
или на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями Ярославского муниципального района
Прошу предоставить в аренду _______________________________________________________

___________________
(сведения об имуществе, в отношении которого предполагается
заключение договора аренды
__________________________________________________________________________,
находящееся в казне Ярославского муниципального района, расположенное по адресу:
___________________________________________________________________________
(указать адрес места расположения имущества)
___________________________________________________________________________
(краткое описание имущества, необходимое для его
идентификации (этаж, номер
__________________________________________________________________________,
помещения, перечень имущества)
общей площадью ___________________ кв. м, на срок _________________________
__________________________________________________________________________,
(указать ориентировочный срок использования имущества)

для _______________________________________________________________________
(указать цели использования имущества)
__________________________________________________________________________.
Приложения: ______________________________________________________________.
(указывается список прилагаемых к заявлению документов)
Заявитель: ___________ _______________________________________________
(подпись) (Ф. И. О., должность представителя
юридического лица,
_______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
_______________________________________________
представителя юридического лица, Ф. И. О.
физического лица,
М. П. _______________________________________________
сведения о доверенном лице (Ф. И. О., реквизиты
документа,
_______________________________________________
«___» _________ 20__ г. удостоверяющего полномочия доверенного лица,
_______________________________________________
контактный телефон)
СОГЛАСОВАНО <*>
Балансодержатель: _________ ________________________________________
(подпись) (Ф. И. О., должность юридического лица)
СОГЛАСОВАНО <**>
Орган исполнительной
власти: _________ ________________________________________
(подпись) (Ф. И. О., должность)
‑ –
<*> Согласование учреждения, на балансе которого находится имущество (в случае если 

имущество находится на балансе казенного учреждения).
<**> Согласование органа исполнительной власти Администрации Ярославского муниципального 

района, в функциональном подчинении которого находится казенное учреждение (в случае если 
имущество находится на балансе казенного учреждения).

ПР И Л О Ж Е Н И Е № 2
к Административному регламенту

БЛОК‑СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2012     № 2392
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров купли‑продажи арендуемого недвижимого имущества 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендованного имущества

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР, 
утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 05.03.2012 № 1089, в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для ее получения, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению договоров купли‑продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендованного имущества.

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

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЯМР

от 26.06.2012 № 2392
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по заключению договоров
купли‑продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого

и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендованного имущества

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению 

договоров купли‑продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендованного имущества (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результата предоставляемой муниципальной услуги, определяет 
сроки и порядок установления отношений с уполномоченными организациями, участвующими в 
подготовке и согласовании документов, выдаваемых заявителям, сроки рассмотрения и выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 
актами:

– Налоговым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР».

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области (далее – Комитет).

При предоставлении муниципальной услуги Комитет обеспечивает защиту персональных данных 
заявителя и иных лиц в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

1.4. Комитет на основании предоставленных полномочий осуществляет:
– прием заявления и документов от заявителя о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества (далее – заявление);
– регистрацию и обработку полученного заявления;
– получение согласований от уполномоченных органов;
– заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества 

в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

– принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества;
– направление заявителю проекта договора купли‑продажи арендуемого имущества;
– оформление договора купли‑продажи недвижимого имущества.
1.5. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, принимают участие следующие органы:
– оценочные организации и лица, оказывающие услуги по оценке муниципального имущества;
– представительный орган муниципального образования – Муниципальный Совет Ярославского 

муниципального района;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ярославской области.
Сведения об органах и учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

указаны в приложении 1 к Регламенту.
1.6. Потребитель муниципальной услуги.
Потребителем муниципальной услуги (далее – заявитель) является субъект малого и среднего 

предпринимательства, за исключением указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и 
переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при 
возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности, при условии, 
что:

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании 
непрерывно в течение двух и более лет до 01.08.2008, в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) на день заключения договора купли‑продажи арендуемого имущества;

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные законами субъектов 
Российской Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;
4) арендуемое имущество не включено в утвержденный перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1.7. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.7.1. Муниципальная услуга оказывается Комитетом.
Место нахождения Комитета: город Ярославль, улица Зои Космодемьянской, дом 10а.
Почтовый адрес Комитета: З. Космодемьянской ул., д. 10а, г. Ярославль, 150003.
График работы Комитета: понедельник‑четверг с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 17.30; пятница с 8.30 

до 12.00, с 12.48 до 16.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по указанному адресу в 

кабинете 28 по следующему графику:
понедельник‑четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
1.7.2. Телефоны для справок:
– председатель Комитета: (4852) 30‑74‑85;
– специалист по вопросам предоставления услуги: (4852) 74‑40‑58.
1.7.3. Адрес официального сайта Ярославского муниципального района в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.yamo.yar.ru.
Адрес электронной почты Комитета: yarkumi@yamo.adm.yar.ru
1.7.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
а) лично, на консультации у председателя Комитета. Устная консультация гражданину 

предоставляется в день его обращения. Максимальное время устной консультации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 20 минут; б) по телефону. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отечестве и должности специалиста, должностного лица, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности сотрудника Комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) другому 
сотруднику или же обратившемуся гражданину может быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Консультации предоставляются по вопросам:
– требований к оформлению письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
в) по письменному обращению в Комитет. Ответ на письменное обращение о порядке 

предоставления муниципальной услуги направляется по почте в адрес Заявителя в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней, за исключением заявлений, которые требуют дополнительного 
изучения, в срок, не превышающий 30 дней. Общий срок начинается с даты регистрации 
заявления в Комитете;

г) на информационном стенде Комитета, размещаемом рядом с офисом, где содержится 
следующая информация:

место нахождения и график работы комитета;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта Администрации Ярославского муниципального района в сети 

Интернет, содержащего информацию о представлении муниципальной услуги;
адрес электронной почты Комитета;
образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок‑

схемы (приложение 1 к настоящему Регламенту);
выдержка из Регламента.
д) по электронной почте. Ответ на обращение, поступившее по электронной почте, направляется 

на адрес электронной почты Заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента 
регистрации обращения в Комитете;

е) с помощью информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице 
Администрации Ярославского муниципального района http://yamo.adm.yar.ru на Портале 
муниципальных услуг, где размещаются Регламент и форма заявления, необходимая для 
получения услуги, доступная для копирования и заполнения в электронном виде.

1.8. Документы, предоставляемые заявителем и необходимые для получения муниципальной 
услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Комитет:
1) заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

не включенного в утвержденный перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) заявление о соответствии заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

3) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются 
Комитетом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (не применяется до 1 июля 2012 года);

4) копию доверенности представителя заявителя (в случае представительства), оформленную 
в установленном порядке;

5) документы, подтверждающие сведения за предшествующий календарный год о средней 
численности работников и о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС.

При подаче заявления юридическим лицом, кроме указанных документов представляются:
6) решение в письменной форме соответствующего органа управления юридического лица о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
7) документ подтверждающий полномочия руководителя юридического лица.
Данные документы являются необходимыми, истребование у заявителя документов, не 

предусмотренных Регламентом, не допускается.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров купли‑продажи арендуемого 

недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке 
реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества»

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области в отношении заключения договоров купли‑продажи арендуемого недвижимого 
имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендованного имущества

2.3. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, организации, за исключением получения услуг, включённых в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных Администрацией ЯМР.

2.4. Муниципальная услуга по заключению договоров купли‑продажи арендуемого недвижимого 
имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендованного имущества, предоставляется на 
безвозмездной основе.

2.5. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление заявителю проекта договора купли‑продажи арендуемого имущества в 

десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества 
и реализация заявителем преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
находящегося в собственности муниципального Ярославского муниципального района путем 
заключения договора купли‑продажи недвижимого имущества с единовременной оплатой или 
оплатой в рассрочку (по усмотрению заявителя) и последующей регистрацией перехода права 
собственности на объект муниципальной недвижимости к покупателю в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;

2) возвращение заявления с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества 
в тридцатидневный срок с даты получения.

Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней, за исключением заявлений, 
которые требуют дополнительного изучения, в срок, не превышающий 30 дней. Общий срок 
начинается с даты регистрации заявления в Комитете.

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном для рассмотрения обращения 
граждан.

2.6. Срок исполнения муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2 месяцев со дня поступления 

в Комитет заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества со всеми необходимыми документами, перечень которых установлен в пункте 1.8 
Регламента.

Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
– прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов ‑1 день;
– рассмотрение заявления и приложенных к нему документов ‑3 дня;
– заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества 

в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» – два месяца с даты получения заявления;

– принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества – две недели с даты 
принятия отчета о его оценке;

– направление заявителю проекта договора купли‑продажи арендуемого имущества – десять 
дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества;

– в случае согласия заявителя, заключение договора купли – продажи арендуемого имущества 
осуществляется – в течение тридцати дней со дня получения заявителем проекта договора купли‑
продажи арендуемого имущества.

В случае принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
возврат заявления с указанием причины отказа осуществляется в тридцатидневный срок с даты 
получения этого заявления.

Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно 
превышать 30 минут.

2.7. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Комитет отказывает в предоставлении муниципальной услуги по заключению договоров 
купли‑продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение 
имущества по следующим основаниям:

1. Заявитель не соответствует требованиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

– заявитель не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;
– арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании 

непрерывно менее, чем в течение двух и более лет до 01.08.2008 в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества;

– существует задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли‑продажи арендуемого имущества или 
на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

– площадь арендуемых помещений превышает установленные законами субъектов Российской 
Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
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– арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Отчуждение арендуемого имущества не допускается в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159‑ФЗ или другими федеральными законами.

3. Комитет отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае ненадлежащего 
оформления заявления (заявление не подписано, невозможность прочтения либо отсутствие 
относящиеся к заявителю сведений, предусмотренных формой заявления), несоответствия 
приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, либо при отсутствии 
необходимых документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме запроса:
– отсутствие в запросе на предоставление информации необходимых реквизитов;
– отсутствие в запросе информации, позволяющей однозначно определить (идентифицировать) 

объект;
– запрос на предоставление информации не подписан или подписан лицом, полномочия 

которого не подтверждены документами (для представителя физического лица – нотариально 
удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица – доверенность за подписью 
руководителя с приложением печати этого юридического лица);

– в случае отнесения запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в здании Администрации Ярославского муниципального 

района (далее – Администрация), расположенном по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. 
Ярославль, 4 этаж, кабинет 38.

Вход в здание оборудован вывеской с наименованием Администрации. На территории, 
прилегающей к зданию, находится парковка для автотранспортных средств. Доступ к парковочным 
местам является бесплатным.

В здании Администрации на 1 этаже предусматривается оборудование мест для хранения 
верхней одежды посетителей (гардероб), возможность доступа к местам общественного 
пользования (туалетам).

Места оказания муниципальной услуги (ожидания и приема заявителей) оборудуются 
письменным столом и стульями.

Прием заявителей осуществляется в кабинете 38. Место приема оборудовано стульями и 
соответствует установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от Заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ).

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.11.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности по получению муниципальной услуги для Заявителей;
2) общая информированность о порядке и способах получения муниципальной услуги для 

Заявителей (в сети Интернет, в СМИ, на информационных стендах, по телефону, по электронной 
почте);

3) размещение Комитета с учетом максимальной пространственной доступности (по времени не 
более 1 часа, за которое Заявитель может добраться до него);

4) режим работы Комитета обеспечивает возможность подачи Заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;

5) возможность выбора способа обращения и получения муниципальной услуги (по почте, по 
электронной почте, при личном обращении);

6) комфортность ожидания в очереди при подаче запроса.
2.11.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) выдача Заявителю готового результата в установленный срок (своевременность оказания);
2) время, затраченное на получение конечного результата;
3) возможность для Заявителя получить максимальный конечный эффект;
4) возможность получения бланка запроса, в том числе в электронном виде;
5) удовлетворенность Заявителей отношением специалистов Комитета в процессе 

предоставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь при 
возникновении трудностей;

6) количество обжалования действий или бездействия специалистов Комитета.
Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012     № 2393
Об утверждении административного регламента представления муниципальной услуги по 

заключению договоров найма специализированных жилых помещений
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении порядка разработки утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг в Администрации ЯМР», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент представления муниципальной услуги 

по заключению договоров найма специализированных жилых помещений.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР – начальника управления организационной работы И. П. Кирсанову.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 26.06.2012 № 2393

Административный регламент
представления муниципальной услуги по заключению договоров найма 

специализированных жилых помещений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент представления муниципальной услуги по заключению 

договоров найма специализированных жилых помещений (далее по тексту – Регламент) 
разработан в целях совершенствования работы по решению жилищной проблемы в Ярославском 
муниципальном районе и повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги (далее по тексту – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между органами, организациями, должностными лицами, физическими лицами, 
обратившимися с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Представление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 
актами:

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188‑ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи»;
– постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
специализированных жилых помещений»;

– Закон Ярославской области от 09.11.2007 № 85‑з «О порядке и условиях предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Ярославской области»;

– постановление Правительства ЯО от 15.04.2011 № 267‑п «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления гражданам жилых помещений специализированного 
жилищного фонда ЯО, порядке постановки на учет и ведения учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях специализированного жилищного фонда ЯО»;

– Устав Ярославского муниципального района, утвержденный решением Муниципального 
Совета ЯМР от 13 июля 2011 г. № 35;

– постановление Администрации Ярославского муниципального района от 29.03.2011 
№ 1411 «Об утверждении положения о предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного фонда на территории ЯМР»;

– постановление Администрации Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 
«Об утверждении порядка разработки утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации ЯМР».

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района (далее‑
Комитет).

При предоставлении муниципальной услуги Комитет обеспечивает защиту персональных данных 
заявителя и иных лиц в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

1.4. Комитет на основании предоставленных полномочий осуществляет:
– прием заявления и документов от заявителя на заключение договора найма 

специализированного жилого помещения;
– регистрацию полученного заявления;
– рассмотрение заявления на заседании общественной комиссии по жилищным вопросам 

Администрации ЯМР (далее‑Комиссия);
– направление ответа о рассмотрении заявления;
– подготовка проекта постановления Администрации ЯМР о предоставлении жилого помещения 

по договору найма специализированного жилого помещения;
– подготовка договора найма специализированного жилого помещения в 3‑х экземплярах 

или мотивированного отказа в предоставлении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения непосредственным исполнителем;

– выдача заявителю экземпляра договора найма специализированного жилого помещения или 
направление мотивированного отказа в предоставлении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения непосредственным исполнителем;

– оформление и хранение дела.
1.5. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, принимают участие следующие органы;
– управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ярославской области;
– Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 
недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» Ярославский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;

Сведения об органах и учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
указаны в приложении 1 к Регламенту.

1.6. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1.6.1. Заключение договора найма специализированного жилого помещения.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с заявителей.
1.6.2. Направление заявителю отказа в заключении договора найма специализированного 

жилого помещения (с указанием почтового адреса).
1.7. Потребитель муниципальной услуги.
Потребителем муниципальной услуги (далее‑заявитель) является физическое лицо, 

соответствующее требованиям пункта 3.2 части 3 постановления Администрации ЯМР от 
29.03.2011 № 1411, обратившееся в Комитет за получением муниципальной услуги.

1.8. Документы, предоставляемые заявителем и необходимые для получения муниципальной 
услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Комитет заявление о предоставлении 
жилого помещения по договор найма специализированного помещения

Заявитель обязан представить оригиналы и копии следующих правоустанавливающих 
документов, дающих право на предоставление жилого помещения муниципального 
специализированного фонда:

– заявление (приложение 2 к Регламенту);
– ходатайство работодателя, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях (органа 

местного самоуправления, муниципального учреждения), о предоставлении специализированного 
жилого помещения;

– заверенная копия трудовой книжки и приказа о приеме на работу;
– копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, копии 

свидетельств о заключении (расторжении) брака, рождении детей;
– сведения из органов по технической инвентаризации объектов недвижимости и выписка 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
зарегистрированных правах на жилые помещения (о наличии в собственности (отсутствии) у 
заявителя и (или) членов семьи жилых помещений);

– выписка из домовой книги, финансового лицевого счета нанимателя жилого помещения, 
заверенный договор социального найма (при наличии);

– при необходимости – иные документы, относящиеся к решению данного вопроса.
– доверенность, удостоверяющая полномочия представителя, в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги уполномоченного представителя нанимателя или члена 
семьи нанимателя жилого помещения;

– в случае изменения фамилии и несовпадении фамилии в документах прилагаются документы, 
подтверждающие изменение фамилии.

– заявление о согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, представленных в 
орган учета (приложение 3 к Регламенту).

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 
документов и информации о членах семьи нанимателя или их законных представителях, не 
являющихся заявителем, дополнительно должны представляться документы, подтверждающие 
наличие согласия указанных лиц на обработку их персональных данных, а также полномочие 
заявителя действовать от имени указанных лиц при передаче их персональных данных в Комитет.

При необходимости – иные документы, относящиеся к решению данного вопроса, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление и 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7‑ФЗ от 
27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2012     № 2408
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского 
муниципального района, постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в 
Администрации ЯМР», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

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

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 27.06.2012 № 2408

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕНОЙ СИТУАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

единовременной адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (далее – Регламент), разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – 
муниципальная услуга), и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются малоимущие граждане и граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Ярославского муниципального района (далее‑заявитель).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– непосредственно в Управлении;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения на сайте Администрации ЯМР, публикации в средствах массовой 

информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т. д.), размещения на 
информационных стендах.

1.3.2. Граждане могут обратиться в Управление лично или направить документы по почте по 
адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярославль, 150003.

Телефон для справок: (4852) 25‑58‑25.
Номер т / факса: (4852) 72‑14‑63.
Адрес электронной почты: yarsoc@yamo.adm.yar.ru
1.3.3. На информационном стенде в помещении, предназначенном для приема документов, 

размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
– извлечения из текста Регламента;
– сведения о месторасположении, графике приема граждан, номерах телефонов специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) 

в ходе исполнения функции (предоставления муниципальной услуги) и другая информация, 
необходимая заявителям.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
производится специалистами Управления при личном обращении, по телефону, письменно, по 
электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Управления 
подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3.5. Специалисты Управления:
– осуществляют консультирование и информирование граждан по вопросам оказания 

единовременной материальной помощи;
– предоставляют информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления муниципальной услуги;
П‑ выдают подготовленный и распечатанный на бумажном носителе список документов, 

необходимых для принятия решения по назначению единовременной материальной помощи;
– информируют граждан о принятом решении, о назначении (об отказе в назначении) 

материальной помощи.
Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен превышать 10 минут.
1.3.6. При наличии письменного обращения заявителя письменные разъяснения даются в 

течение 30 дней с момента регистрации обращения в Администрации ЯМР или Управлении.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с администрациями 

городского и сельских поселений, органами и учреждениями Ярославского муниципального 
района.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Муниципальная услуга предоставляется управлением труда и социальной поддержки населения 

Администрации Ярославского муниципального района (далее – Управление).
Заявители для получения муниципальной услуги могут обратиться в Администрацию 

Ярославского района, Управление либо направить копии документов по почте.
2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие решения о назначении (об отказе в назначении) материальной помощи;
– оказание единовременной материальной помощи.

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Общий срок рассмотрения заявления и направления уведомления о принятом решении 

заявителю не может превышать 30 календарных дней со дня обращения заявителя, в случаях, 
если заявление не требует дополнительного изучения и проверки‑10 календарных дней со дня 
обращения заявителя.

В случае обращения заявителя лично время ожидания в очереди составляет 15 минут, 
продолжительность приема (приемов) у должностных лиц – 20 минут.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

– Федеральными законами:
от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699);
от 5 апреля 2003 года № 44‑ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 14, ст. 1257);

от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);

– Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65‑з «Социальный кодекс Ярославской 
области» («Губернские вести», 2008, 20 декабря);

– постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2010 № 9051 
«Об оказании социальной помощи и проведения на территории ЯМР эксперимента по оказанию 
социальной помощи на основе социального контракта».

(«Деловой вестник» приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 40 от 14.10.2010)
2.3.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– документ, удостоверяющий личность;
– справка о составе семьи;
– справки о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения;
– документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной жизненной 

ситуации (инвалидность, частичная или полная утрата способности к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность (беспризорность), 
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты 
и жестокое обращение в семье, ущерб здоровью, необходимость применения дорогостоящего 
лечения, ущерб имуществу в результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий).

Заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие непредвиденные 
обстоятельства конкретной жизненной ситуации.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как 
в подлинниках, так и в копиях.

2.3.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений;
– отсутствие документов, указанных в пункте 2.3.2 раздела 2 Регламента;
– представленные документы не подтверждают трудную жизненную ситуацию заявителя.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Требования к местам приема граждан.
Прием граждан осуществляется в кабинетах Управления.
Места приема граждан должны соответствовать установленным санитарно‑эпидемиологическим 

правилам и нормативам.
Рядом с местами приема граждан должен находиться туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время.
2.5.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для работы 

специалистов и должностных лиц Управления.
Места для ожидания в очереди для получения необходимой информации могут быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест для ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но должно быть 
не менее 2 мест.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 20 минут.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность действий, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, включает следующие процедуры:
– прием и регистрация заявлений;
– направление заявления должностному лицу, исполнителю, к компетенции которого относится 

его рассмотрение (далее – исполнитель);
– проверка правильности представленных заявителем сведений;
– подготовка документов для направления на межведомственную комиссию по оказанию 

социальной помощи;
– принятие решения об оказании единовременной материальной помощи;
– оформление документов по итогам работы межведомственной комиссии по оказанию 

социальной помощи и информирование заявителя о принятом решении;
– направление документов в Управление для организации выплаты материальной помощи.
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

является письменное заявление, составленное в произвольной форме, от гражданина (для 
малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени семьи, опекуна, попечителя, другого 
законного представителя гражданина с приложением документов, указанных в пункте 2.3.2 
раздела 2 Регламента.

3.2.2. Специалист по работе с обращениями Администрации ЯМР или Управления в день 
поступления документов:

– определяет содержание вопросов, поставленных в обращении, проверяет наличие у 
заявителя всех необходимых документов, указанных в пункте 2.3.2 раздела 2 Регламента;

– формирует дела в электронную базу данных обращений с присвоением регистрационного 
номера.

Срок выполнения действия данной административной процедуры не должен превышать 
15 минут и составляет 1 календарный день с даты регистрации обращения в Администрации ЯМР 
или в Управлении.

3.3. Направление заявления исполнителю.
3.3.1. Специалист по работе с обращениями передает заявление вместе с регистрационными 

карточками и прилагаемыми документами должностному лицу для визирования.
После рассмотрения и визирования заявления должностным лицом специалист по работе с 

обращениями передает документы исполнителю.
Административное действие не может превышать 3 календарных дней с даты регистрации 

обращения.
3.4. Проверка правильности представленных заявителем сведений.
3.4.1. Исполнитель на основании заявления и документов, представленных для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет их регистрацию в журнале приема документов для оказания 
социальной помощи, форма которого приведена в приложении 1 к Регламенту.

3.4.2. При выявлении факта отсутствия документов, подтверждающих необходимость 
предоставления муниципальной услуги, исполнитель уведомляет заявителя (устно или по почте) 
о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о назначении единовременной материальной 
помощи.

В процессе рассмотрения заявления исполнитель вправе:
– запросить дополнительную информацию в администрациях городского и сельских поселений, 

организациях и учреждениях.
3.4.3. Для получения дополнительной информации исполнителем подготавливается запрос.
Запрос должен содержать исходящий номер, дату отправки, предмет запроса и подпись 

руководителя (заместителя руководителя).
По запросу администрации городского и сельских поселений Управление, комплексный центр 

социального обслуживания населения ЯМР «Золотая осень» проводят обследование социально‑
бытовых условий заявителя, составляют акты обследования и направляют их исполнителю.

Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 15 календарных 
дней со дня поступления документов от специалиста по работе с обращениями.

3.5. Подготовка документов для направления на комиссию по оказанию социальной помощи.
Исполнитель на основании результатов проверки, представленных заявителем документов, 

готовит предложение о назначении либо об отказе в назначении единовременной материальной 
помощи, которое выносится на рассмотрение межведомственной комиссии по оказанию 
социальной помощи.

Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 2 календарных 
дней.

3.5. Принятие решения об оказании социальной помощи.
3.5.1. Полный пакет документов представляется на ближайшее заседание межведомственной 

комиссии по оказанию социальной помощи, которая принимает решение о назначении либо об 
отказе в назначении единовременной материальной помощи.

3.5.2. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц.

Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом. Протокол подготавливает 
секретарь межведомственной комиссии. В протоколе указывается размер единовременной 
материальной помощи или причины отказа в назначении помощи. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами межведомственной комиссии.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
3.6. Оформление документов по итогам работы межведомственной комиссии по оказанию 

социальной помощи и информирование заявителя о принятом решении.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является протокол, подписанный 

всеми присутствующими на заседании членами межведомственной комиссии.
3.6.2. Исполнитель по итогам работы комиссии формирует следующие материалы:
– документы, представленные заявителями;
– уведомление заявителей о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги в письменной форме;
3.6.3 Сформированные материалы передаются исполнителем в Управление для выплаты.
Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 2 календарных 

дней.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Должностные лица Администрации ЯМР и Управления в пределах своей компетенции 

осуществляют контроль за соблюдением порядка рассмотрения заявлений, анализируют 
содержание поступающих заявлений, принимают меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

4.2. Контроль полноты и качества рассмотрения обращений включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку 
ответов на заявления, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Анализ предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты по вопросам 
оказания социальной помощи Управления ежеквартально.

4.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента, устанавливающих требования к исполнению предоставления 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами 
осуществляется начальником Управления.

5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявители имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
– отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 2.3.3 

раздела 2 Регламента;
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и иные нарушения 

требований Регламента.
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5.3. Заявители имеют право обратиться в Администрацию ЯМР или управление с жалобой лично 
или направить письменную жалобу.

Письменная жалоба должна содержать фамилию заявителя, сведения об адресате для 
направления ответа, подпись заявителя.

5.4. Письменная жалоба рассматривается должностными лицами, наделенными полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
течении пяти рабочих дней со дня её регистрации.

О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной форме не 
позднее дня, следующего за принятием решения.

5.5. За допущенные нарушения Регламента, за необоснованный отказ от рассмотрения 
жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) удовлетворения в случае, если это происходит 

неоднократно или систематически, виновные должностные лица несут дисциплинарную 
ответственность.
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к Регламенту
ЖУРНАЛ

ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

N 
п 

/ п

Дата 
приема

Номер 
карто‑чки 

обра‑щения

Ф. И. О. 
заявителя

Категория 
заявителя

Перечень 
представленных 

документов
Приме‑чания

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2012     № 2394
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по включению в реестр местных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных 
общественных организаций социальной направленности, имеющих право на финансовую 
поддержку

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского 
муниципального района, постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в 
Администрации ЯМР», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по включению в реестр местных общественных объединений ветеранов, инвалидов и 
иных общественных организаций социальной направленности, имеющих право на финансовую 
поддержку.

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

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 26.06.2012 № 2394

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МЕСТНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ФИНАНСОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по включению 

в реестр местных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных 
организаций социальной направленности, имеющих право на финансовую поддержку (далее 
– Административный регламент), разработан в целях повышения качества взаимодействия 
Администрации Ярославского муниципального района с общественными объединениями 
ветеранов, инвалидов и иными общественными организациями социальной направленности 
с целью установления условий и порядка включения объединений в реестр местных 
общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций социальной 
направленности, имеющих право на финансовую поддержку Ярославского муниципального 
района.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с общественными 
объединениями ветеранов, инвалидов и иными общественными организациями социальной 
направленности.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются общественные объединения ветеранов, 
инвалидов и иные общественные организации социальной направленности Ярославского 
муниципального района в лице руководителей объединений и организаций (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– непосредственно в управлении труда и социальной поддержки населения Администрации 

Ярославского муниципального района;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения на сайте Администрации Ярославского муниципального района, 

публикации в средствах массовой информации.
1.3.2. Заявители обращаются в управление труда и социальной поддержки населения лично 

по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярославль, 150003, кабинет № 8, понедельник, 
вторник, среда с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00.

Телефон для справок: (4852) 25‑58‑25.
Номер т / факса: (4852) 72‑14‑63.
yarsoc@yamo.adm.yar.ru
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование услуги: «Включение в реестр местных общественных объединений ветеранов, 

инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности, имеющих право на 
финансовую поддержку».

2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – 
Управление).

2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
– включение в реестр местных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных 

общественных организаций социальной направленности, имеющих право на финансовую 
поддержку Ярославского муниципального района;

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. При принятии заявления проводится проверка наличия необходимых документов и 

заявителю выдается справка о принятии заявления в течение 1 календарного дня.
Заявление объединения, представленные документы и материалы рассматриваются в месячный 

срок с момента их принятия. По результатам рассмотрения принимается решение о включении 
либо не включении объединения в реестр, которое оформляется распоряжением Администрации 
Ярославского муниципального района.

Объединение информируется о принятом решении в недельный срок с момента подписания 
распоряжения.

2.3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

– Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. N 61‑з «О взаимодействии органов 
государственной власти Ярославской области и общественных объединений»;

(Губернские вести № 70 от 02.11.2003)
– постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 30.09.2009 № 9273 

«О создании реестра и финансовой поддержке местных общественных объединений ветеранов, 
инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности Ярославского 
муниципального района».

(Газета «Ярославский агрокурьер» № 43 от 10.12.2009)
2.3.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление, подписанное руководителем (лицом его замещающим) постоянно действующего 

руководящего органа данного объединения по прилагаемой форме;
– форма1: документ, удостоверяющий личность;
– копия свидетельства о государственной регистрации объединения, заверенная в порядке, 

установленном действующим законодательством;
– копия устава объединения, заверенная в порядке, установленном действующим 

законодательством;
– сведения о количестве членов объединения и его структурных подразделениях (форма 2);
– информация об основных мероприятиях объединения за последний год с указанием числа их 

участников и продолжительности (в соответствии с формой 3);
– отчет о финансово‑хозяйственной деятельности объединения.
2.3.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– предоставление заявителем документов, не соответствующих требованиям, указанных в 

пункте 2.3.3 Административного регламента;
– обнаружение несоответствия представленных документов фактическим характеристикам 

объединения и показателям его деятельности.
2.3.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.3.6. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

является подача письменного заявления, составленного по форме, от заявителя со всеми 
документами;

Срок выполнения действия данной административной процедуры не должен превышать 
30 минут и составляет 1 календарный день с момента регистрации заявления в управлении.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги производится 
специалистами управления при личном обращении, по телефону, письменно, по электронной 
почте.

2.3.7. В помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая 
информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

– извлечения из текста Административного регламента;
– сведения о месторасположении, графике приема граждан, номерах телефонов специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) 

в ходе исполнения функции (предоставления муниципальной услуги) и другая информация, 
необходимая заявителям.

2.3.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления и документов от заявителя осуществляется в кабинете № 8 управления. Места 

приема заявителей должны соответствовать установленным санитарно‑эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность действий, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, включает следующие процедуры:
– прием и регистрация заявлений с необходимыми документами;
– проверка правильности представленных заявителем сведений;

– рассмотрение документов для принятия решения и подготовки распоряжения Главы 
Ярославского муниципального района;

– подготовка мотивированного ответа по результатам рассмотрения заявления с документами.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

является подача письменного заявления, составленного по форме, от заявителя со всеми 
документами начальнику управления или его заместителю (кабинет № 8 с 9.00 до 12.00, с 12.48 
до 17.00, понедельник, вторник, среда), время приема не превышает 30 минут и составляет один 
календарный день с момента регистрации заявления в управлении.

3.3. Порядок рассмотрения заявления.
Заявление объединения, представленные документы и материалы рассматриваются в месячный 

срок с момента их принятия. По результатам рассмотрения принимается решение о включении 
либо не включении объединения в реестр, которое оформляется распоряжением Администрации 
Ярославского муниципального района.

Объединение информируется о принятом решении в недельный срок с момента принятия 
распоряжения в письменной форме.

3.4. Порядок исключения из реестра.
3.4.1. Исключение объединения из реестра может производиться в случае, если:
– объединений не представило документы, подтверждающие соответствие требованиям 

реестра;
– обнаружено несоответствие представленных документов фактическим характеристикам 

объединения и показателям его деятельности;
– объединение по собственной инициативе заявило об исключении из реестра.
3.4.2 Решение об исключении объединения из реестра принимается уполномоченным органом 

(управлением) и оформляется распоряжением Администрации Ярославского муниципального 
района.

О принятом решении объединение информируется в недельный срок после принятия решения 
об исключении из реестра.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Должностные лица Администрации Ярославского муниципального района и управления 

в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
заявлений, анализируют содержание поступающих документов, принимают меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента, устанавливающих требования к исполнению 
предоставления муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
должностными лицами осуществляется начальником управления.

5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявители имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
– отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 2.3.3 

раздела 2 Регламента;
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и иные нарушения 

требований Регламента.
5.3. Заявители имеют право обратиться в Администрацию Ярославского муниципального 

района или управление с жалобой лично или направить письменную жалобу.
Письменная жалоба должна содержать фамилию заявителя, сведения об адресате для 

направления ответа, подпись заявителя.
5.4. Письменная жалоба рассматривается должностным лицом, наделенными полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в течении 
пяти рабочих дней со дня её регистрации.

О результатах рассмотрения жалобы заявитель информируется в письменной форме не позднее 
дня, следующего за принятием решения.

5.5. За допущенные нарушения Регламента, за необоснованный отказ от рассмотрения 
жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) удовлетворения в случае, если это происходит 
неоднократно или систематически, виновные должностные лица несут дисциплинарную 
ответственность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Регламенту

Форма 1
(Заполняется на бланке объединения с указанием даты и исходящего номера)

(управление труда и социальной поддержки населения администрации Ярославского
муниципального района)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Местное общественное объединение ______________________________________ ___________

_________________________________________________________________
(полное наименование объединения)
ходатайствует о его включении в реестр местных общественных объединений ветеранов, 

инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности, пользующихся 
финансовой поддержкой Ярославского муниципального района.

Уставная цель (уставные цели) организации __________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________ (изложение уставных целей)

__________________________________________________________
Численный состав членов, участников объединения составляет ___ человек.
Подразделения объединения имеются в ________ муниципальных образованиях района.
Объединение является юридическим лицом. Юридический адрес: ________________________

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________

(указывается)
Банковские реквизиты (для юридических лиц): ________________________________________

___________________________________________________________________________________
_______________________________

(указываются)
Представленные документы подготовлены в соответствии с Положением о порядке ведения 

реестра местных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных 
организаций социальной направленности, пользующихся финансовой поддержкой Ярославского 
муниципального района.

Приложения: (перечень документов в соответствии с пунктом 2.3.3 Административного 
регламента)

(Подпись руководителя (лица его замещающего) постоянно действующего руководящего органа 
объединения).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Регламенту

Форма 2
СПРАВКА

О ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ (УЧАСТНИКОВ) ОБЪЕДИНЕНИЯ
__________________________________________________________________________
(наименование объединения)
__________________________________________________________________________
На 01.01.20__ г. в объединении состояло _______________ членов.
(число)
В т. ч. по муниципальным образованиям района: __________________________
Дата  Подпись руководителя (лица его замещающего) постоянно действующего
руководящего органа объединения.
Печать объединения
(для объединений юридических лиц)

Форма 3
Информация

об основных мероприятиях (программах, проектах)
объединения __________________________ за 20__ г.

(наименование объединения)
Основные мероприятия Количество участников Сроки проведения

1

2

Руководитель
(лицо его замещающее)
постоянно действующего
руководящего органа
объединения ____________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
МП «___» _____________ 20__ года

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.05.2012     № 1812
О признании утратившим силу постановления администрации ЯМР от 13.08.2009 № 5983 «О 

мерах по созданию системы учета потребности в муниципальных услугах при формировании 
проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и плановый период»

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с принятием постановления 
Администрации ЯМР от 24.10.2011 № 5476 «Об отмене Реестра муниципальных услуг Ярославского 
муниципального района», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 13.08.2009 № 5983 «О мерах по созданию системы учета потребности в муниципальных 
услугах при формировании проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и 
плановый период».

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2012     № 1794
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2011 № 1150‑п 

«О внесении изменения в постановление Правительства области от 04.10.2010 № 738‑п, 
Администрация района

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

бытовыми отходами на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 13.11.2010 № 9855:

1.1. В главе YI. «Перечень мероприятий Программы» в разделе 2. Модернизация инфраструктуры 
обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО:

– пункт 2.6 изложить в новой редакции

2.6.

Проведение в поселениях района 
эксперимента по созданию 

системы сбора ТБО на основе 
заглубленных контейнеров 

всего:
– областной бюджет

– бюджет района
– бюджет поселения

в том числе:
Заволжское СП

– областной бюджет
– бюджет района

– бюджет поселения
Ивняковское СП

– областной бюджет
– бюджет района

– бюджет поселения
Кузнечихинское СП
– областной бюджет

– бюджет района
– бюджет поселения

Туношенское СП
– областной бюджет

– бюджет района
– бюджет поселения

2011‑2014

Ад‑ции ЯМР,
пос‑ний,

ООО ЗУК,
ДООСиП

2834,8
500
56,8
2278
184
20,8
838
88
10

400
114
13

520
114
13

520

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

2834,8
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838
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13
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114
13
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‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _ ______ _года    № ________
О признании утратившим силу Постановление от 13 апреля 2012 года № 69 «О подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского 
поселения»

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», закона Ярославской области от 11.10.2006 г. № 66‑з «О градостроительной деятельности 
на территории Ярославской области», Устава Ивняковского сельского поселения, Администрация 
Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ивняковского сельского 

поселения ЯМР ЯО от 13 апреля 2012 года № 69 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения».

2. Разместить Постановление на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.05.2012     № 1815
Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в ЯМР на период до 

2020 года
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101‑р «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Устава Ярославского 
муниципального района Ярославской области, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую стратегию развития физической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе на период до 2020 года.
2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского 

муниципального района (О. В. Каюрова) в срок до 01.09.2012 разработать и утвердить план 
мероприятий по реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Ярославском 
муниципальном районе на период до 2020 года.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации ЯМР
от 05.05.2012 № 1815

С Т Р А Т Е Г И Я развития физической культуры и спорта
в Ярославском муниципальном районе

на период до 2020 года
Введение
В настоящей стратегии определяются цели, задачи и основные направления реализации 

политики Ярославского муниципального района в сфере физической культуры и спорта на период 
до 2020 года.

Создание условий для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства 
привлечения населения к активному и здоровому образу жизни, является важной составной 
частью социально‑экономического развития Ярославского муниципального района. Роль 
физической культуры и спорта как важного социально‑экономического и политического фактора 
в современном мире неоспорима. Духовное и физическое здоровье нации, успехи российских 
спортсменов на крупнейших Всероссийских и международных соревнованиях, бесспорно, 
формируют положительный имидж региона и государства в целом.

В Ярославском муниципальном районе сложилась система развития физической культуры и 
спорта, в том числе массового спорта, детско‑юношеского спорта, подготовки сборных команд 
района, а также спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Успехи Ярославского 
муниципального района на областном и Всероссийском уровне неоспоримы. Наиболее успешно 
наши спортсмены выступают в таких видах спорта как: лыжные гонки, зимний и летний полиатлон, 
волейбол, футбол, гиревой спорт, спортивный туризм, самбо, настольный теннис.

В соответствии со статьей 14 и 15 Федерального закона № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в настоящее время для 
обеспечения условий для развития на территории муниципального района физической культуры 
и массового спорта пропагандируется более 15 индивидуальных видов спорта. На территории 
района имеется детско‑юношеская спортивная школа (далее ДЮСШ) и муниципальное учреждение 
«Физкультурно‑спортивный центр» Ярославского муниципального района (далее МУ «ФСЦ» ЯМР), 
в которых работают более 30 штатных сотрудников. Численность занимающихся в ДЮСШ и МУ 
«ФСЦ» ЯМР составляет 676 человек.

I. Цели и задачи стратегии
Цели Стратегии:
создание условий, обеспечивающих возможность для населения Ярославского муниципального 

района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом;

привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование 
у населения Ярославского муниципального района потребности в ведении активного, здорового 
образа жизни;

увеличение количества населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом;
создание условий для достижения спортсменами Ярославского муниципального района высоких 

результатов на областных, Всероссийских и международных соревнованиях.
Задачи Стратегии:
1. развитие детско‑юношеского спорта;
2. развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного населения, в том числе 

студенческого;
3. развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц пожилого возраста;
4. повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и 

спортом путем пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
5. создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта;
6. совершенствование нормативно‑правовой базы в сфере физической культуры и спорта;
7. создание условий для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва;
8. развитие кадрового обеспечения физической культуры и спорта.
II. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации
В качестве основных целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в 

Ярославском муниципальном районе на первом этапе (2010‑2015 годы) и на втором этапе 
(2016‑2020 годы) определены:

повышение обеспеченности спортивными сооружениями в Ярославском муниципальном районе;
повышение удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и 

спортом (определяется путем мониторинга);
рост удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения (на первом этапе – с 14,0 % в 2011 году до 20,0 % в 2015 
году и на втором этапе – до 30,0 % в 2020 году);

увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 
начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего 
профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся соответствующих учреждений;

увеличение количества спортсменов Ярославского муниципального района как членов сборных 
команд Ярославской области по видам спорта;

рост количества призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Ярославского 
муниципального района в областных и Всероссийских соревнованиях;

улучшение качества работы и увеличение количества любительских спортивных объединений в 
поселениях Ярославского муниципального района.

III. Основные направления Стратегии и меры по их реализации
3.1. Создание условий для развития массового спорта среди всех категорий населения 

Ярославского муниципального района.
3.1.1 Развитие детско‑юношеского спорта.
Основными направлениями в сфере развития детско‑юношеского спорта в Ярославском 

муниципальном районе являются:
совершенствование системы физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях профессионального образования;
содействие деятельности физкультурно‑спортивных организаций в области детско‑юношеского 

спорта;
создание необходимых материально‑технических условий для обеспечения эффективной 

спортивной подготовки учащихся;
повышение квалификации работников физической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе;
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организация кружков и секций на базе образовательных учреждений, культурно‑спортивных 
центров и др;

создание условий для привлечения к физкультурно‑спортивной работе с детьми молодых 
специалистов, имеющих среднее или высшее профессиональное физкультурное или 
педагогическое образование;

проведение ежегодного смотра‑конкурса на лучшую организацию физкультурно‑спортивной 
работы с детьми, подростками и молодежью среди поселений Ярославского муниципального 
района;

проведение ежегодных спортивно‑массовых мероприятий («Лыжня России», «Российский 
Азимут», «Кросс наций»), первенств района среди команд общеобразовательных школ в рамках 
общероссийского проекта

«Мини‑футбол в школу», первенств по футболу среди детей «Кубок губернатора», первенств по 
футболу среди детских команд на приз клуба «Кожаный мяч», турниров среди дворовых детских 
футбольных команд «Двор без наркотиков», первенств по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», 
первенств по шахматам «Белая ладья» и другие.

Для развития детско‑юношеского спорта и совершенствования физического воспитания в 
образовательных учреждениях необходимо:

укрепление материально‑технической базы образовательных учреждений путём их оснащения 
современным спортивным инвентарем и оборудованием;

разработка долгосрочного плана повышения квалификации учителей физической культуры, 
тренеров;

создание на базе общеобразовательных школ детско‑юношеских спортивных и туристских 
клубов (центры), кружков, секций, культурно‑спортивных центров;

внедрение в учебно‑воспитательный процесс утренней физической зарядки;
проведение «Урока Олимпийского движения», «Урока с чемпионом», встречи с выдающимися 

спортсменами, показательные выступления, мастер‑классы по различным видам спорта.
3.2. Развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного населения, в том числе 

студенческого спорта.
3.2.1. Для создания условий и развития физической культуры и спорта среди трудоспособного 

населения, в том числе студенческого спорта необходимо:
возрождение спортивного общества Ярославского муниципального района «Урожай»;
строительство спортивных сооружений (стадионов, плоскостных спортивных сооружений, 

физкультурно‑оздоровительных комплексов) на территории Ярославского муниципального 
района;

проведение спартакиад, спортивных фестивалей, спортивных праздников, соревнований по 
различным видам спорта среди отраслевых предприятий;

организация Спартакиад внутрипоселенческого характера;
содействие развитию систем фитнес‑клубов;
внедрение производственной гимнастики в режиме рабочего дня;
внесение вопросов развития физической культуры и спорта в коллективные договоры, 

соглашения между профсоюзами;
разработка новых программ, форм, методов и средств организации физкультурных и 

спортивных мероприятий;
проведение ежегодного смотра‑конкурса на лучшую организацию спортивно‑массовой работы 

среди трудовых коллективов Ярославского муниципального района.
3.3. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц пожилого возраста и инвалидов.
С целью развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц пожилого 

возраста и инвалидов в Ярославском муниципальном районе необходимо принятие следующих 
мер:

разработать подпрограмму развития адаптивной физической культуры и спорта;
обеспечить доступность данной категории населения для занятия физической культурой к 

объектам спорта;
разработка современных научно‑обоснованных методик, программ и технологий физического 

воспитания, спортивной тренировки;
осуществление активизации работы по вовлечению в систематические занятия физической 

культурой и спортом;
организация спортивных кружков и секций;
обеспечение реконструкции и оснащения имеющихся спортивных объектов для занятий 

спортом;
организация соревнований, спортивных фестивалей и конкурсов;
привлечение волонтеров для работы с данной категорией населения.
3.4. Пропаганда физической культуры и спорта, как основы здорового образа жизни. Для этого 

необходимо:
определение приоритетных направлений информационно‑пропагандистской работы в сфере 

физической культуры и спорта;
формирование социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни и занятия 

спортом;
привлечение к работе по пропаганде спорта известных спортсменов, ведущих спортивных 

специалистов, политических и общественных деятелей, использовать потенциал общественных 
объединений и спортивных организаций;

организация массовых акций («Урок с чемпионом», «Спорт в каждую семью», «Спортивный 
выходной»), способствующих повышению

престижа здорового образа жизни, вовлечению населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом;

использование средств наглядной агитации, а также средств агитационно‑образовательной 
деятельности в системе Интернет, в том числе наглядные пособия с набором упражнений, 
пригодных к выполнению дома и на рабочем месте.

3.5. Создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта.
Для создания спортивной инфраструктуры необходимо:
– строительство универсальных спортивных площадок, как в общеобразовательных 

учреждениях, так и по месту жительства, строительство и реконструкция стадионов, физкультурно‑
оздоровительных комплексов, многофункциональных спортивных залов;

– создание базы для подготовки спортсменов по опорным видам спорта;
– разработать систему мер по поддержанию и сохранению имеющейся спортивной базы;
– обеспечить современным спортивным оборудованием и инвентарем дошкольные и 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;
– разработать систему мер для привлечения внебюджетных источников, частных инвестиций на 

софинансирования строительства объектов спорта.
3.6. Совершенствование нормативно‑правовой базы.
Совершенствование и координация правового регулирования в сфере физической культуры, 

спорта предусматривает принятие:
– нормативно‑правовых актов, регламентирующих деятельность муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, подготовки сборных команд Ярославского муниципального района;
– нормативно‑правовых актов, регламентирующих материально‑техническое обеспечение 

спортивных и физкультурно‑массовых мероприятий.
3.7. Создание условий для развития спорта высших достижений и подготовки спортивного 

резерва. В целях создания условий для развития спорта высших достижений необходимо:
– сформировать план целевого обучения специалистов в области физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений на долгосрочную перспективу;
– ежегодно проводить смотры‑конкурсы на лучшую организацию физкультурно‑спортивной 

работы среди учреждений дополнительного образования детей, директоров спортивных школ, 
методистов, тренеров, спортсменов, спортивных врачей.

– укрепление материально‑спортивной базы за счет модернизации имеющихся и создания 
новых спортивных объектов;

– материальное стимулирования спортсменов Ярославского муниципального района – членов 
сборных команд по видам спорта и их тренеров;

– сформировать план повышения квалификации тренерского состава.
3.8. Развитие кадрового обеспечения физической культуры и спорта. Для развития кадрового 

обеспечения отрасли физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе 
необходимо:

– организация курсов переподготовки и курсов повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта с приглашением ведущих специалистов в этой сфере;

организация системы переподготовки, повышения квалификации для перспективных и ведущих 
тренеров по различным видам спорта в высших учебных заведениях Ярославской области;

организация целевой подготовки отдельных специалистов с требуемым уровнем компетенции, 
удовлетворяющих современным

требованиям к специалистам и управленческим кадрам в сфере физической культуры и спорта.
IV. Пропаганда в сфере физической культуры и спорта
Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и 

спортом путем пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Для решения 
поставленных задач необходимо:

– определение приоритетных направлений информационно‑пропагандистской работы в сфере 
физической культуры и спорта, чтo пoзвoлит нa пpaктикe дoбитьcя эффeктивнoгo вoздeйcтвия 
средств массовой информации, наглядной агитации и социальной рекламы нa цeлeвyю ayдитopию;

– paзpaбoтка кpaткocpoчных и дoлгocpoчных плaнов внeдpeния кoмплeкca мapкeтингoвыx 
кoммyникaций (инфopмaция и peклaмa в CMИ, нa нapyжныx peклaмoнocитeляx, в образовательных 
учреждениях, в организациях, на предприятиях и др; просветительская публичная и издательская 
деятельность, в том числе научно‑популярного характера; пресс‑конференции; тематические 
выcтyплeния нa cпopтивнo‑мaccoвыx и иныx мepoпpиятияx и дp.);

– формирование социальной рекламы, пропагандирующую здоровый образ жизни и занятия 
спортом;

– пpивлeчение к paбoтe по пропаганде спорта известных cпopтcмeнoв, вeдyщиx cпopтивныx 
cпeциaлиcтoв, пoлитических и oбщecтвeнныx дeятeлeй, использовать потенциал общественных 
объединений и спортивных организаций;

– использование средства наглядной агитации, а также средства агитационно‑образовательной 
деятельности в системе Интернет, в том числе наглядные пособия с набором упражнений, 
пригодных к выполнению дома и на рабочем месте.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.05.2012     № 1811
Об уполномоченном органе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 

г. № 20 «Об утверждении правил предоставления федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления для 
включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», руководствуясь Уставом Ярославского муниципального района, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

развития» Ярославского муниципального района на предоставление информации для включения 
в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012     № 1879
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010‑2013 г.»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.02.2012 № 148‑п 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 № 478‑п», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «О поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами на 2010‑2013 г.», утвержденную постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 25.08.2010 № 7650, согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2012     № 1892
Об отборе организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 
№ 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Провести отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на безвозмездной 
основе полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.

Создать комиссию по отбору органом опеки и попечительства образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, 
в том числе организаций для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – комиссия).

Утвердить:
Состав комиссии (приложение 1).
Извещение о проведении отбора (приложение 2).
Регламент деятельности комиссии (приложение 3).
Опубликовать извещение о проведении отбора на официальном сайте Администрации 

Ярославского муниципального района и в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

администрации ЯМР
от 15.05.2012 № 1892

С О С Т А В комиссии по отбору органом опеки и попечительства образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства

Кирсанова
Ирина Павловна

– председатель комиссии,
заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник 

управления организационной работы; 

Лапотников
Сергей Геннадьевич

– заместитель председателя,
заместитель начальника управления – начальник отдела 

по опеке и попечительству управления образования 
Администрации ЯМР; 

Михайлова
Наталья Николаевна

– секретарь комиссии,
ведущий специалист отдела по опеке и попечительству 

управления образования Администрации ЯМР. 

Члены комиссии: 

Горбацевич
Галина Владимировна

– ведущий специалист управления труда и социальной 
поддержки населения Администрации ЯМР; 

Кондря
Татьяна Николаевна

– начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации ЯМР; 

Корсакова
Любовь Юрьевна

– ведущий специалист управления образования 
Администрации ЯМР; 

Милорадова
Наталья Петровна – консультант‑юрист Администрации ЯМР. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 15.05.2012 № 1892

Извещение о проведении отбора органом опеки и попечительства образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

сентября 2009 года № 334, закона Ярославской области от 16.12.2009 № 70‑з «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области», с 
целью передачи образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, 
оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации), отдельного 
полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

с 22.05.2012 года по 22.06.2012 года Администрацией Ярославского муниципального района 
(далее – орган опеки и попечительства) проводится отбор образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, 
в том числе организаций для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций.
Администрация Ярославского муниципального района
Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций.
Отдел по опеке и попечительству управления образования Администрации Ярославского 

муниципального района
Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. № 12, тел. (4852) 32‑07‑94, e‑mail: 

opeka@yamo.yar..ru.
3. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций.
Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в орган опеки и 

попечительства следующие документы:
3.1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 

организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных 
направлений деятельности организации.

3.2. К заявлению прилагаются:
3.2.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и 

возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.
3.2.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
3.2.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

3.2.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или 
уполномоченным им лицом.

3.2.5. Другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально‑
технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства.

4. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться отбор.
При проведении отбора организаций учитываются:
– Характер и условия деятельности организации.
– Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) 

органа опеки и попечительства.
– Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
– Наличие у организации материально‑технических и иных возможностей для осуществления 

полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории Ярославского 
муниципального района.

– Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся 

без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или 
бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения 
с несовершеннолетними гражданами;

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, 
а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по 
социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах.

5. Контактная информация.
Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. № 12, тел. (4852) 32‑07‑94, e‑mail: 

opeka@yamo.yar.ru.
6. Основания для отказа в передаче организации полномочий (полномочия) органа опеки и 

попечительства:
6.1. Отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
6.2. Наличие в представленных документах недостоверной информации;

6.3. Оформление документов с нарушением требований, установленных пунктом 3.1;
6.4. Несоответствие характера деятельности организации полномочиям (полномочию) органа 

опеки и попечительства;
6.5. Отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
6.6. Отсутствие у организации материально‑технических и иных возможностей для 

осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории 
соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных образований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации ЯМР
от 15.05.2012 № 1892

Р Е Г Л А М Е Н Т
деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления на безвозмездной 

основе отдельных полномочий
органа опеки и попечительства

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423».

1.2. Руководителем комиссии является заместитель Главы Администрации Ярославского 
муниципального района (далее – председатель комиссии).

2. Полномочия председателя и членов комиссии
2.1. Председатель комиссии:
осуществляет руководство её деятельностью;
Извещение о проведении
дает поручения членам комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
представляет комиссию по вопросам, отнесенным к её компетенции;
информирует о её работе Главу Ярославского муниципального района.
Председатель комиссии имеет заместителя.
2.2. Заместитель председателя комиссии:
в отсутствие председателя комиссии либо по его поручению ведет заседание комиссии и 

подписывает протокол заседания комиссии;
дает поручения в пределах своей компетенции членам комиссии;
по поручению председателя представляет комиссию во взаимоотношениях с государственными 

и муниципальными учреждениями, общественными объединениями и организациями 
муниципального района, а также средствами массовой информации.

2.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

Члены комиссии имеют право:
знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно касающимися 

деятельности комиссии;
определять показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться 

их отбор для осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства (далее – организации);

проводить экспертизу документов, поданных организациями;
выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии, и требовать в случае необходимости проведения голосования по данным вопросам;
голосовать на заседаниях комиссии;
привлекать по согласованию с председателем комиссии в установленном порядке сотрудников 

и специалистов других организаций к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
комиссии;

излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме особое мнение.
Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых 

на заседаниях вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иными лицам.
2.4. Члены комиссии обязаны:
изучать документы, представленные организациями на рассмотрение;
присутствовать на заседаниях комиссии. В случае невозможности присутствия члена комиссии 

на заседании он обязан не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания известить об этом 
председателя комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности по должности, после согласования с 
председателем комиссии может присутствовать на её заседании с правом совещательного голоса;

организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений комиссии.
2.5. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на её заседаниях присутствует не 

менее 2 / 3 от списочного состава.
2.6. Члены комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих 

поручений, содержащихся в решениях комиссии.
3. Планирование и организация работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по инициативе отдела по опеке и попечительству 

управления образования Администрации Ярославского муниципального района (далее – ООП).
3.2. Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступлений в ООП заявлений 

организаций.
3.3. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до 

истечения 30 дней со дня их получения ООП.
4. Порядок подготовки заседаний комиссии
4.1. ООП:
принимает заявления организаций и приложенные к ним документы;
организует проведение заседаний комиссии;
готовит:
аналитическую справку по представленным организациями документам;
проект решения по рассматриваемому вопросу,
особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется;
предложения по составу приглашенных на заседание комиссии лиц.
5. Порядок проведения заседаний комиссии
5.1. Заседания комиссии созываются председателем комиссии.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2 / 3 от 

её списочного состава.
5.3. Заседания проходят под председательством председателя комиссии, который:
ведет заседание комиссии;
организует обсуждение вопросов на заседания комиссии;
организует обсуждение поступивших от членов комиссии замечаний и предложении по проекту 

решения;
предоставляет слово для выступления членам комиссии, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента членами комиссии и 

приглашенными лицами.
По поручению председателя комиссии заседание может проводить его заместитель, пользуясь 

указанными правами.
5.4. На комиссии производится отбор организаций, которым могут быть переданы отдельные 

полномочия органа опеки и попечительства.
5.5. При отборе организаций учитываются:
5.5.1. Характер и условия деятельности;
5.5.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям 

(полномочию) органа опеки и попечительства;
5.5.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
5.5.4. Наличие у организации материально‑технических и иных возможностей для 

осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории 
Ярославского муниципального района.

5.5.5. Наличие у организации опыт работы по следующим направлениям:
защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся 

без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или 
бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения 
с несовершеннолетними гражданами;

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, 
а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по 
социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.

5.6. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии, не 
согласный с принятым комиссией решением, вправе на заседании комиссии, на котором было 
принято указанное решение, после голосования довести до сведения членов комиссии особое 
мнение, которое

вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания комиссии.

5.7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

5.8. Комиссией может быть принято решение об отказе в передаче организации полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства.

5.9. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства являются:

отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
наличие в представленных документах недостоверной информации;
оформление документов с нарушением требований;
несоответствие характера деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки 

и попечительства;
отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
отсутствие у организации материально‑технических и иных возможностей для осуществления 

полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории муниципального 
района.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях комиссии
6.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре 

и подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах 
указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в ООП.

6.2. В протоколе указываются:
фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов комиссии и 

приглашенных лиц;
вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
принятые решения.
6.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании.
6.4. При равенстве голосов членов комиссии решающим голосом является голос председателя 

комиссии, а при отсутствии председателя – его заместителя, председательствующего на 
заседании.

6.5. Решении о передаче организации полномочий (полномочии) либо отказе в передаче 
полномочий (полномочия) с указанием причин отказа оформляется в письменной форме в течение 
30 дней со дня получения заявления организации и приложенных к нему документов. Копия 
решения, заверенная в установленном порядке, направляется в соответствующую организацию в 
течение 7 дней со дня его подписания.

6.6. Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий (полномочия) ООП 
возвращает организации представленные документы.
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Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) может быть обжалован организацией 
в судебном порядке.

6.7. Информация о результатах отбора организаций размещается на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района и публикуется в газете «Ярославский 
агрокурьер».

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2012     № 1895
О проведении межведомственных профилактических мероприятий «Дети»
В соответствии с областной целевой программой «Профилактика правонарушений в 

Ярославской области» на 2012‑2013 г. г., утвержденной постановлением Правительства 
Ярославской области от 27.04.2012 № 349‑п, положением о проведении межведомственных 
профилактических мероприятий «Дети» в Ярославской области, утвержденным постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ярославской 
области от 26.04.2007 № 3, в целях усиления межведомственного взаимодействия органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений в Ярославском муниципальном 
районе, проведения комплексных профилактических мероприятий со всеми категориями 
несовершеннолетних и семьями с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в срок с 15 мая по 20 октября 2012 года межведомственные профилактические 

мероприятия «Дети» (далее профилактические мероприятия «Дети») на территории Ярославского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые профилактические мероприятия в рамках проведения 
профилактических мероприятий «Дети».

3. Определить основными исполнителями профилактических мероприятий «Дети»: ОМВД 
России по Ярославскому району (В. Ю. Цехановский), отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации ЯМР (Т. Н. Кондря), управление образования Администрации ЯМР 
(А. И. Ченцова), управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР (В. В. 
Черников), отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. Каюрова), 
МУ МЦ «Содействие» (Л. О. Маслякова).

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района:

4.1. Принять активное участие в профилактических мероприятиях «Дети».
4.2. Общественным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав поселений 

разработать план мероприятий по проведению профилактических мероприятий «Дети» с целью 
повышения качества и выявления асоциальных семей, проведения первичной профилактической 
работы.

4.2.1. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского 
района о фактах жестокого обращения с детьми и подростками, сексуального и иного насилия в 
отношении их.

5. Возложить координацию действий по проведению профилактических мероприятий «Дети» на 
отдел по делам несовершеннолетних и защиты их прав (Т. Н. Кондря).

6. Итоги проведения межведомственных профилактических мероприятий «Дети» обсудить на 
расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2012 
года.

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

ЯМР по социальной политике.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 15.05.2012 № 1895
План

проведения межведомственных профилактических мероприятий «Дети» на территории 
Ярославского муниципального района в период

с 15 мая по 20 октября 2012 года

№ п / п Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный

1.

Совещание с заместителями 
директоров по учебно‑
воспитательной работе 

образовательных учреждений 
и начальниками летних 

пришкольных лагерей по 
вопросу организации летнего 
отдыха и занятости учащихся

15.05.2012 Актовый зал Ченцова А. И. 

2.

Организация отдыха 
детей в лагерях с дневной 

формой пребывания на базе 
образовательных учреждений 
ЯМР с питанием (1334 чел.) 

с 01.06.2012 по 
27.06.2012

На базе 26 
общеоб‑

разовательных 
школ. ЯМР

Ченцова А. И.
Руководители ОУ

3.

Организация отдыха 
детей в лагере с дневной 

формой пребывания на базе 
Красносельской ООШ без 
питания с 10.00 до 13.00

(21 чел.) 

с 01.06.2012 до 
22.06.2012

Красносельская 
ООШ

Ченцова А. И.
Шихмагомедов З. А. 

4.

Проведение тематической 
проверки по организации 

отдыха в лагерях с дневной 
формой пребывания детей 
на базе образовательных 

учреждений. 

15‑20 июня 2012

На базе 26 
общеоб‑

разовательных 
школ. ЯМР

Ченцова А. И. 

5.

Совещание руководителей 
образовательных учреждений, 
начальников оздоровительных 

лагерей: «Об итогах работы 
оздоровительных лагерей с 

дневной формой пребывания 
детей» 

19.06.2012 Администрация
ЯМР Ченцова А. И. 

6.

Обеспечение организованным 
отдыхом детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
детей из многодетных семей 

(171 чел.) 

июнь‑август
2012 ДООЦ «Иволга» Ченцова А. И. 

Черников В. В. 

7.

Обеспечение общественного 
порядка и безопасности при 

проезде организованных 
групп детей к местам отдыха 
и обратно, а также в период 

их пребывания в учреждениях 
отдыха и оздоровления

июнь‑август
2012

ДООЦ «Иволга»
Лагеря с дневным 

пребыванием 
детей на базе ОУ

Цехановский В. Ю. 

8.

Проведение 
профилактической работы 
с несовершеннолетними 

на территории ЯМР, 
в образовательных 

учреждениях, в учреждениях 
оздоровления и отдыха

май‑октябрь 2012 Территория ЯМР Цехановский В. Ю. 

9.

Проведение 
межведомственных рейдов 

сотрудников ОДН и ЗП, 
Ярославского РОВД в 

ночное время на территории 
района в рамках реализации 
Закона Ярославской области 

от 08.10.2009 № 50‑з «О 
гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области» в части 
защиты детей от факторов, 
негативно влияющих на их 

развитие. 

май‑октябрь 2012 Территория ЯМР Цехановский В. Ю. 

10.

Профилактическая работа с 
обучающимися (классный час, 

профилактическая беседа и 
др.) по правилам поведения 

детей и подростков на 
железной дороге

май – июнь 2012 г. 
Козьмо‑

демьянская ООШ
Мокеевская СОШ

ЛОВД на ст. 
Ярославль‑Главный

11. Неделя правовых знаний сентябрь 2012
На базе общеоб‑
разовательных 

школ. ЯМР

Цехановский В. Ю.
Кондря Т. Н.

Ченцова А. И. 

12.

Организация работы летнего 
лагеря труда и отдыха 
«Альтернатива – 2012» 

для несовершеннолетних, 
состоящих на различных 

категориях учета 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделении по 
делам несовершеннолетних 

Ярославского РОВД на 
базе общеобразовательных 

учреждений района

с 04.06.2012 по 
18.06.2012

Михайловская 
СОШ

Красноткацкая 
СОШ

Каюрова О. В. 
Маслякова Л. О.

Кондря Т. Н. 

13.

Профилактический 
сбор «Помогая себе, 
помогаю другим» с 

несовершеннолетними, 
состоящими на 

различных категориях 
профилактического учета: 

08.06 2012 ДООЦ «Иволга» Кондря Т. Н.
Маслякова Л. О. 

14.
Организация 

оздоровительного отдыха 
детей в ДООЦ «Иволга»

1 смена – 15.06.‑
05.07

2 смена – 
08.07‑28.07

3 смена – 31.08. 
– 20.08

ДОЛ «Иволга» Ченцова А. И.
.

15.

Профилактическая 
игра‑вертушка для 

несовершеннолетних в ДООЦ 
«Иволга» 

Август
2012

МУ МЦ 
«Содействие» 

Маслякова Л. Ю.
Кондря Т. Н. 

16.

Обеспечение отдыха 
подростков ЯМР в областных 

профильных лагерях (в 
соответствии с определенным 
областью количеством мест) 

Согласно графику 
работы профильных 

лагерей

Территория 
Ярославской 

области. 
Каюрова О. В. 

17.
Организация работы на 
пришкольных участках в 

образовательных учреждениях
май‑сентябрь 2012

На базе 
образовательных 

учреждений

Руководители 
образова‑тельных 
учреждений ЯМР

18.

Профильный лагерь «Школа 
выживания»

Эколого‑биологическая 
экспедиция (старшая группа) 

05.07.2012 ‑ 
13.07.2012

Брейтовский район 
Ярославской 

области
(р. Себла) 

ЦДТ. «Солнышко»
Батурина Н. И. 

19.

Организация санаторно‑
курортного лечения для 
детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 
страдающих хроническими 

заболеваниями

июнь – август 2012
ГУП «Детский 

санаторий 
«Искра» 

УТ и СПН
Черников В. В. 

20.
Работа спортивных отрядов на 
базе летних оздоровительных 

лагерей. 

июнь
2012

Образовательные 
учреждения Руководители ОУ

21.

Выездные информационные 
консультации по 

профессиональному 
самоопределению (по 

запросам) 

май‑октябрь 2012 На базе 
учреждений ЯМР Маслякова Л. О. 

22.

Организация 
профориентационных 

экскурсий для подростков 
на предприятия и в учебные 

заведения (по запросам) 

Май‑октябрь 2012 Предприятия и 
организации ЯО Маслякова Л. О. 

23

Организация и проведение 
индивидуальной работы 

с подростками по 
профилактике зависимостей, 

правонарушений в 
молодежной среде, по 

сохранению репродуктивного 
здоровья молодежи, 

разрешению конфликтов (по 
запросам) 

май‑октябрь 2012 На базе 
учреждений ЯМР Маслякова Л. О. 

24.

Организация занятости 
подростков от 14 до 18 лет, 

создание временных рабочих 
мест

май‑октябрь 2012 На базе 
учреждений ЯМР

Каюрова О. В.
Маслякова Л. О.

Кондря Т. Н. 

25.

Выявление, учет 
несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 
опасном положении, и 

формирование районного 
межведомственного банка 
данных (согласно «Порядку 

организации индивидуальной 
профилактической работы 

органов и учреждений 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
Ярославской области с 
детьми, находящимися 
в социально опасном 

положении» от 09.02.2011 
№ 61‑п) 

май‑октябрь 2012 Территория ЯМР

Руководители 
органов и 

учреждений 
системы 

профилактики 
безнадзор‑ности и 
правона‑рушений 

несовершен‑
нолетних

26.

Анализ состояния 
подростковой преступности 

и общественно опасных 
деяний несовершеннолетних в 
Ярославском муниципальном 

районе

май‑октябрь 2012 На заседании КДН 
и ЗП

Цехановский
В. Ю.

Окин А. Б. 

27.

Заслушивание 
представителей органов 
и учреждений системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 
информации по вопросу 

организации индивидуальной 
профилактической 

работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, 

отнесенных к категории 
детей и семей, находящихся 

в социально‑опасном 
положении

26.06.2012
25.09.2012

На заседании КДН 
и ЗП

Руководители 
органов и 

учреждений 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершен‑
нолетних

28.

Проведение областной 
межведомственной 

профилактической акции 
«Детям заботу взрослых»» 

на территории Ярославского 
района

(с утверждением плана 
проведения акции) 

май‑сентябрь
2012

в соответствии с 
планом

Руководители 
органов и 

учреждений 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершен‑
нолетних

29.

Профилактический сбор 
«Твоя жизнь в твоих руках» 

с несовершеннолетними, 
состоящими на 

различных категориях 
профилактического учета

06.09. 2012 ДООЦ «Иволга» Кондря Т. Н. 

30.

Семинар для работников 
сельских и школьных 

библиотек ЯМР «Организация 
работы с детьми: проблемы и 

современные подходы» 

Сентябрь
2012

МУК Центральная 
библиотека Каюрова О. В. 

31.

Осуществление патроната 
семей, находящихся на 

стадии раннего семейного 
неблагополучия, семей в 

социально опасном положении 
с привлечением специалистов 

органов системы 
профилактики, социальных 
педагогов образовательных 

учреждений

май‑сентябрь
2012

УТ и СПН
ГКУ ЯО 

социально‑
реабилитационный 

центр для 
несовершен‑

нолетних 
«Вертикаль» 

Черников В. В.
Киселева О. М. 

32.

Оказание содействия в 
обеспечении прав и защите 

прав детей в семьях, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в социально опасном 

положении:
– в предоставлении 

необходимой социальной 
помощи;

– в урегулировании вопросов 
социально‑экономического 

положения семей;
– при оказании 

консультативной, 
психолого‑педагогической, 

психологической и иной 
помощи

май‑сентябрь
2012

УТ и СПН
ГКУ ЯО СРЦ 
«Вертикаль» 

Черников В. В.
Кондря Т. Н. 

33

Обеспечение приема 
несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 
реабилитации

май‑октябрь
2012

ГКУ ЯО СРЦ 
«Вертикаль» 

Черников В. В. 
Киселева О. М. 

34.

Проведение мероприятий 
профилактического, 

спортивного и 
творческого характера, 
а также мероприятий по 

благоустройству общественно 
значимых объектов для 

подростков и молодежи по 
месту жительства в рамках 

реализации программы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди 
несовершеннолетних

май‑октябрь 2012 Территория ЯМР Маслякова Л. О. 

35.

Проведение мероприятий 
профилактического характера 

по темам алкоголизма и 
табакокурения в молодежной 

среде

май‑октябрь 2012 г. Территория ЯМР Маслякова Л. О. 

36.

Проведение мероприятий по 
профилактике СПИД / ВИЧ и 
заболеваний, передающихся 

половым путем в молодежной 
среде

май‑октябрь 2012 г. Территория ЯМР Маслякова Л. О. 

37.
Организация туристических 
и краеведческих походов, 

экскурсий

май‑сентябрь
2012

по плану ОУ

согласно 
утвержденным 

маршрутам

Руководители ОУ 
ЯМР

38.

Изготовление и 
распространение 

информационных и 
методических материалов 

по основным направлениям 
деятельности КДН и ЗП

май‑октябрь 2012 Кондря Т. Н. 

39.

Организация и проведение 
культурно‑досуговых 

мероприятий, занятий в 
учреждениях дополнительного 

образования, экскурсий, 
организация работы 

творческих студий для 
малообеспеченных семей, 

семей групп риска; 

май‑сентябрь
2012

по плану 
учреждений

Руководители 
учреждений 

дополнительного 
образования

40.

Выездное заседание КДН 
и ЗП:

– Об эффективности 
межведомственного 
взаимодействия по 

профилактике безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних, 
профилактике семейного 

неблагополучия общественных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

Карабихского сельского 
поселения с администрациями 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 

поселения
– О роли Советов по 

профилактике безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях 

Карабихского сельского 
поселения в организации 

профилактической работы 
с несовершеннолетним 
и семьями, состоящими 

на различных категориях 
профилактического учета

октябрь
2012

Карабихское 
сельское 

поселение
Кондря Т. Н. 

41.

Об организации 
трудоустройства подростков 

14‑18 лет в 2012 году, 
соблюдении работодателями 

трудовых прав 
несовершеннолетних

– Об организации 
трудоустройства подростков, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

состоящих на различных 
видах учета

сентябрь
2012

На заседании КДН 
и ЗП

Кондря Т. Н.
Маслякова Л. О. 

42.

– О деятельности 
управления социальной 

защиты населения, труда и 
здравоохранения по оказанию 
адресной социальной помощи 
семьям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации
– О единовременной выплате 

к началу учебного года на 
детей из малоимущих семей, в 
том числе семей социального 

риска, в соответствии с 
Законом Ярославской 
области от 19.12.2008 

№ 65‑з «Социальный кодекс 
Ярославской области»

– Об итогах проведения 
межведомственных 
профилактических 

мероприятий «Дети» 

октябрь
2012

На заседании КДН 
и ЗП

Кондря Т. Н.
Черников В. В. 

43.

Организация и проведение 
рейдов с целью обследования 

жилищно‑бытовых условий 
несовершеннолетних и семей, 

состоящих на учете в КДН 
и ЗП с участием субъектов 

системы профилактики

май‑октябрь
2012 Кондря Т. Н. 

44.

Оказание адресной 
социальной помощи семьям 

и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 

семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья

май‑октябрь
2012

УТ и СПН
Отдел по опеке и 
попечительству

Черников В. В.
Лапотников С. Г. 

45.
Оказание помощи и 

поддержки молодым семьям, 
несовершеннолетним матерям

май‑октябрь
2012

УТ и СПН
Отдел по опеке и 
попечительству

Черников В. В.
Лапотников С. Г. 

46.

Оказание консультативной 
помощи семьям 

несовершеннолетних, 
состоящим на 

профилактическом учете, 
в рамках социального 

патронажа при возникновении 
семейно‑бытовых 

конфликтных ситуаций

май‑октябрь
2012

На территории 
ЯМР

Руководители 
образовательных 

учреждений

47.

Заседание КДН и 
ЗП по вопросу: «Об 
итогах проведения 
межведомственных 

мероприятий «Дети»

октябрь 2012 г. Администрация 
ЯМР

Кондря Т. Н. 
Цехановский В. Ю. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2012     № 1956
О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

Главе Ярославского муниципального района

На основании Федерального закона № 209‑ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также в целях содействия развитию 
предпринимательской деятельности на территории Ярославского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 

Ярославского муниципального района.
2. Утвердить Положение о координационном совете по малому и среднему предпринимательству 

при Главе Ярославского муниципального района (приложение 1).
3. Утвердить персональный состав координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе Ярославского муниципального района (приложение 2).
4. Признать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального 

района № 1309 от 15.07.2008 «О создании координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе Ярославского муниципального района» (в ред. Постановления 
Главы Ярославского муниципального района от 11.02.2009 № 419 с изм., внесенными 
Постановлениями Администрации Ярославского муниципального района от 26.09.2008 № 2181, от 
16.12.2008 № 3500, от 12.04.2010 № 3172, от 30.03.2011 № 1477, от 23.05.2011 № 2806).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ярославского муниципального района Н. А. Карасеву.



Ярославский агрокурьер 
28 июня 2012 г. №2512  деловой вестник

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

муниципального района Т. И. Хохлова
Приложение 1

к постановлению
Администрации ЯМР
от 21.05.2012 № 1956

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по малому и среднему предпринимательству (далее – Совет) 

образован при главе Ярославского муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и является консультативно‑совещательным органом, созданным для 
более полного информирования органов власти о положении дел в сфере малого и среднего 
бизнеса, координации действий по развитию этого сектора экономики, а также для подготовки 
рекомендаций по совершенствованию деятельности по развитию и поддержке малого и среднего 
бизнеса.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и Ярославской области, нормативными актами органа местного самоуправления 
Ярославского муниципального района и настоящим Положением.

1.3. Совет действует на принципах добровольности, самоуправления, самостоятельности в 
принятии решений в пределах своей компетенции.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
Совет выполняет следующие задачи:
2.1. Представляет интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при 

взаимодействии с органами государственной власти на территории Ярославского района, 
обеспечивает проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов Ярославского 
района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

2.2. Содействует формированию и реализации на территории Ярославского муниципального 
района единой политики в отношении малого и среднего предпринимательства.

2.3. Представляет главе Ярославского района рекомендации по развитию инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.4. Содействует созданию экономических, организационных и правовых условий, 
стимулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, повышающих 
заинтересованность субъектов этого сектора экономики в создании и расширении своих 
предприятий на территории Ярославского муниципального района.

2.5. Содействует координации действий власти и бизнеса при реализации программ и решений, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
При выполнении поставленных задач Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Информирование главы Ярославского муниципального района о состоянии дел в сфере 

малого и среднего бизнеса на территории района, подготовка предложений и рекомендаций главе 
Ярославского муниципального района по следующим направлениям:

– развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– формирование муниципальной программы в области поддержки и развития малого 

предпринимательства;
– определение перспектив развития малого предпринимательства в районе;
– координация действий власти и бизнеса при реализации программ и решений, направленных 

на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса.
3.2. Участие в подготовке и обсуждении проектов нормативно‑правовых актов по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Ярославском муниципальном 
районе.

3.3. Организация проведения совещаний, конференций, семинаров и «круглых столов» по 
проблемам малого и среднего бизнеса.

3.4. Взаимодействие со СМИ по освещению вопросов деятельности Совета и состояния малого 
и среднего бизнеса в Ярославском муниципальном районе.

4. ПРАВА СОВЕТА
При осуществлении своей деятельности Совет имеет право:
4.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов программ и решений, связанных с 

развитием малого и среднего предпринимательства, вносить главе Ярославского муниципального 
района предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Совета.

4.2. Запрашивать в установленном порядке от муниципальных органов власти, учреждений, 
организаций и предприятий информацию, связанную с выполнением Советом установленных 
данным Положением функций.

4.3. Приглашать на заседания Совета, не входящих в его состав, представителей органов 
местного самоуправления Ярославского муниципального района, представителей предприятий, 
организаций, учреждений, общественных организаций.

4.4. Иметь своего представителя и участвовать (по согласованию) в работе комиссий по 
решению вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

4.5. Рассматривать обращения субъектов малого и среднего бизнеса для подготовки обращений 
и рекомендаций в соответствующие органы.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Состав Совета утверждается главой Ярославского муниципального района. Члены Совета 

принимают участие в его работе на общественных началах.
5.2. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего предпринимательства, 

органов местного самоуправления Ярославского муниципального района и общественных 
организаций.

5.3. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Совета.

5.4. Председатель Совета:
– председательствует на заседаниях Совета;
– утверждает планы работы Совета, разрабатываемые на заседаниях;
– представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, общественными 

организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства.
5.5. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель.
5.6. Секретарь Совета:
– информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно‑информационными материалами;
– оформляет протоколы заседаний Совета.
5.7. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертиз 

и аналитических работ Совет может организовывать рабочие группы под руководством одного из 
членов Совета.

5.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным 
на год. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.9. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

5.10. По решению Совета на заседание могут быть приглашены представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств 
массовой информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых 
вопросов.

5.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
состава Совета.

5.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета путем открытого голосования и оформляются протоколом.

5.13. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. При несогласии с принятым решением член Совета может письменно изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. Члены Совета 
обладают равными правами при обсуждении проектов решений.

5.14. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается председательствующим 
на заседании и подписывается секретарем Совета.

Приложение 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.05.2012 № 1956

Состав Координационного совета
по малому и среднему предпринимательству

при Главе Ярославского муниципального района
Чирков Сергей Владимирович – председатель Координационного совета,
генеральный директор ROSIT;
Медведева Елена Константиновна – заместитель председателя,
индивидуальный предприниматель;
Пискунова Лариса Альбертовна – секретарь Совета, главный
специалист отдела по работе с малым
и средним бизнесом управления ЭиИП
Администрации ЯМР.
Члены совета:
Аникеева Татьяна Александровна – индивидуальный предприниматель;
Алексинская Надежда Александровна – индивидуальный предприниматель;
Безруков Александр Михайлович – индивидуальный предприниматель;
Воронина Наталья Павловна – индивидуальный предприниматель;
Горбенко Андрей Анатольевич ‑директор ООО «Цемент‑сервис»;
Карасева Нина Алексеевна – заместитель Главы Администрации
Ярославского МР;
Комяков Владимир Вадимович – индивидуальный предприниматель;
Коршенко Галина Александровна – председатель Ярославского РПС;
Макаров Дмитрий Львович – индивидуальный предприниматель;
Муханов Петр Александрович – индивидуальный предприниматель;
Никешин Михаил Валентинович – индивидуальный предприниматель;
Романов Владимир Анатольевич – индивидуальный предприниматель;
Сакаева Марина Петровна – председатель ПО «Красные Ткачи»;
Смирнов Александр Михайлович – генеральный директор ООО «САРМА».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Руководствуясь Постановлением Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО № 56 от 

21.03.2012 г. «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
в Администрации Карабихского сельского поселения» Администрацией Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
утверждены следующие административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг:

1. Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов;
2. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе на основании любого 

заинтересованного лица;
3. Разъяснение положений конкурсной документации и (или) документации об аукционе при 

размещении муниципального заказа;
4. Выдача ордеров на проведение земляных работ;
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
6. Выдача градостроительного плана земельного участка;
7. Выдача разрешений на строительство объектов;
8. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
9. Продление срока действия разрешения на строительство;
10. Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. 

незавершенного строительства);

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

14. Прием документов необходимых для согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании 
или об отказе в согласовании;

15. Прием документов необходимых для согласования перевода жилого помещения в 
нежилое или нежилого в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об 
отказе в переводе;

16. Передача в аренду муниципального имущества казны;
17. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма;
18. Заключение договоров найма специализированных жилых помещений;
19. Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, 

расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 
должности;

20. По предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

21. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с полным текстом административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в сети Интернет на сайте Карабихского сельского поселения 
в разделе Администрация / Законодательство / Нормативно правовые акты.

И. о. главы администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2012 г.    № 118
О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2012 год»

В целях реализации положения Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства», Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2012 год» (Приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Карабихского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

Приложение
к постановлению Администрации

Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального

района Ярославской области
от 23.05.2012 года № 118

Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год»

Паспорт программы

Наименование 
Программы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год» (далее 

Программа) 

Заказчик Программы Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 21 июля 2007 год 185‑ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», (далее Федеральный 

закон от 21 июля 2007 года№ 185‑ФЗ) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Основной разработчик 
Программы

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Цели и задача 
Программы

Цель программы:
– организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
проявили готовность участвовать в Программе, при условии обеспечения 

администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области выполнения определенных 

Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185‑ ФЗ показателей 
реформирования жилищно‑коммунального хозяйства.

Задача Программы:
– реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, 

в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 

хозяйства (далее – Фонд).

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели, 

позволяющие оценить 
ход реализации 

Программы

– общая площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации 
Программы;

– количество расселенных жилых помещений в рамках реализации 
Программы;

– число переселенных жителей в результате реализации Программы. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2012 год

Перечень разделов 
Программы

1. Содержание проблемы.
2. Цель и задача Программы.

3. Срок реализации Программы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

5. Механизм реализации программы.
6. Объем и источники финансирования Программы. 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общая потребность – 15 363 157,5 рублей;
Из них

средства Фонда – 7 879 745 рублей;
средства областного бюджета – 3 656 328,5 рублей;

– средства местного бюджета – 3 827 083 рубля (в том числе в рамках 
обязательного софинансирования – 607 163 рубля, за счет дополнительных 

средств –
3 219 921 рубль) 

Ожидаемые 
конечные результаты 

реализации 
Программы

общая площадь расселенных жилых помещений – 380.07 квадратных метров;
количество расселенных жилых помещений – 18;

число переселенных жителей‑ 26 человек. 

Планируемая дата 
сноса МКД 2013 год. 

Ответственные лица И. о. Главы Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского 
мунициального района Ярославской области – Шибаев Е. В. т. 434‑149

1. Содержание проблемы
По состоянию на 01.01.2012 г. в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального 

района был признан аварийным жилой дом общей площадью 921,1 кв. м. Ветхое и аварийное 
жилье составляет 1,3 % жилищного фонда Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района. Это одно 4‑х квартирное здание, в котором находятся 60 коммунальные 
квартиры‑комнаты, где в настоящее время проживает 13 семей (26 человек). Значительную часть 
аварийного жилищного фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципальном 
района составляет жилье, занимаемое на условиях соци ального найма и являющееся 
муниципальной собственностью.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье 
не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и 
здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на 
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, 
получать полный набор жилищно‑коммунальных услуг надлежащего качества.

Помимо постоянных обращений, поступающих от жителей Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района по вопросу переселения из аварийных квартир, дом ухуд‑
шает внешний облик населенного пункта, что снижает инвестиционную привлекательность тер‑
ритории.

Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного 
финансирования всех уровней.

21 июля 2007 года принят Федеральный закон № 185‑ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства». Закон направлен на реализацию дополнительных мер 
по стимулированию развития рынка‑жилья в условиях ситуации, сложившейся на финансовых 
рынках, с учетом ее влияния на состояние строительной отрасли в Российской Федерации.

Принятие данной Программы чрезвычайно актуально для Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, так как имеет социальную направленность в условиях 
кризисных явлений в экономике и дает подвижки в решении проблемы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Ликвидация аварийных жилых домов позволит высвободить участки под строительство нового 
жилья, развитие инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий.

Применение программного метода решения проблемы ликвидации аварийного жилищного 
фонда обеспечит управляемость процессом, достижение заданного уровня социальной 
эффективности проводимых мероприятий, контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района.

2. Цель и задача Программы
Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан 

из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность 
участвовать в Программе, при условии, что органы местного самоуправления Карабихского 
сельского поселения обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года N 185‑ФЗ показателей реформирования жилищно‑коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу обеспечения благоустроенными 
жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за 
счет привлечения финансовой поддержки Фонда.

3. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на реализацию комплекса мероприятий на 2012 год. Реализация 

Программы будет проходить в 1 этап.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

№ п / п Наименование показателя Плановое значение
2012 г. 

1. Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. м 380,07

2 Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда, человек 26

3. Строительство нового жилья, кв. м 480,85

4.

Отношение площади сформированных и предоставленных 
участков под жилищное строительство к площади участков, 
высвобождаемых при ликвидации аварийного жилищного 

фонда

Более 1

Оценка результативности реализации Программы осуществляется один раз в год по 
итогам реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
и планируемых показателей реализации Программы, указанных в таблице. Результативным 
считается достижение плановых показателей на 100 процентов.

5. Механизм реализации программы
Мероприятия Программы реализуются путем приобретения у застройщиков жилых помещений 

в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено, включая дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан 
и (или) юридических лиц):

– с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых 
не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

– с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок‑секций, 
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования.

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках Программы осуществляется исходя из 
следующих положений жилищного законодательства:

– граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые 
в установленном статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации порядке, имеют 
право на предоставление другого благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению (под равнозначностью в соответствии с существующей 
судебной практикой понимается также равнозначность жилой площади, количества комнат ранее 
занимаемого и предоставляемого жилого помещения);

– гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения может быть 
предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости в выкупную цену; при этом переселение граждан осуществляется путем предоставления 
взамен изымаемого жилого помещения в аварийном многоквартирном доме нового жилого 
помещения, приобретенного в рамках реализации Программы.

Преимущественным правом переселения пользуются граждане, проживающие в муниципальном 
аварийном жилищном фонде.

Администрацией поселения будет осуществляться:
– установление очередности сноса аварийного жилищного фонда и, соответственно, 

очередности переселения граждан;
– привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации Программы;
– решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период данного 

этапа будет осуществляться преимущественно путем приобретения жилья на первичном рынке, с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

– формирование необходимой для выполнения Программы нормативно‑правовой базы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

– информирование населения поселения о реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года N 185‑ФЗ;

– размещение муниципального заказа на покупку жилых помещений в малоэтажных домах, в 
том числе определение начальной (максимальной) цены контракта;

– расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;
– контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых 

на реализацию Программы.
6. Объем и источники финансирования Программы
Размер планируемой выкупной цены находящихся в собственности граждан, юридических 

лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения) 
определяется в размере стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно‑
коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов 
для Ярославской области.

Площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению 
равна – 380,07 кв. м. Адресный перечень многоквартирных жилых домов по Карабихскому 
сельскому поселению приведен в Приложении 1.

В ходе реализации программ планируется приобретение на первичном рынке у застройщиков не 
менее 380,07 квадратных метров площади жилых помещений для расселения жилых помещений 
из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 2).

Объем долевого финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда 
за счет средств Фонда и консолидированного бюджета области определяется в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185‑ФЗ: доля Фонда составляет не более 
64,89 процента, консолидированного бюджета области и поселения – не менее 35,11 процента.

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Программы на 2012 год, составит 
15 363 157,5 рублей.

Источниками финансирования Программы являются:
средства Фонда;
– средства областного бюджета;
– средства местного бюджета;
– иные источники.
Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Един, измер. Потребность в ресурсах

1 2 3

Всего руб. 15 363 157,5

Финансовые ресурсы: 

– федеральный бюджет (средства Фонда) руб. 7 879 745

– областной бюджет руб. 3656 328,5

– местный бюджет в рамках обязательного 
софинансирования руб. 607 163

– дополнительные средства руб. 3 219 921

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
25.06.2012 г.     п . 

Заволжье
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата: 22 июня 2012 года;
Время: 14 часов 00 минут;
Присутствовали: 3 человека;
Повестка дня: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков общей площадью 29311 кв. м. с кадастровыми номерами: 76:17:107101:1206 
(9455 кв. м.), 76:17:107101:1205 (11260 кв. м.), 76:17:107101:1204 (8596 кв. м.), расположенных по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с / о, д. Полесье.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков 

«многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включительно)» общей площадью 29311 кв. м. 
с кадастровыми номерами: 76:17:107101:1206 (9455 кв. м.), 76:17:107101:1205 (11260 кв. м.), 
76:17:107101:1204 (8596 кв. м.), расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Гавриловский с / о, д. Полесье, с учетом резервирования территорий (в границах осваиваемого 
земельного массива) для размещения детского сада и центра врача общей практики.

Секретарь организационного комитета:
М. А. Коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2012     № 200
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков общей площадью 29311 кв. м. с кадастровыми номерами: 76:17:107101:1206 (9455 
кв. м.), 76:17:107101:1205 (11260 кв. м.), 76:17:107101:1204 (8596 кв. м.), расположенных по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с / о, д. Полесье

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (в редакции Решения 
Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области второго созыва от 23.05.2012 г. № 200), результатами публичных слушаний 
от 25.06.2012 г., Администрация Заволжского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «многоквартирные 

жилые дома до 3 этажей (включительно)» земельных участков общей площадью 29311 кв. м. 
с кадастровыми номерами: 76:17:107101:1206 (9455 кв. м.), 76:17:107101:1205 (11260 кв. м.), 
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76:17:107101:1204 (8596 кв. м.), расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Гавриловский с / о, д. Полесье.

2. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заволжского сельского поселения (И. К. Бурлакова).

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2011     № 90
О предоставлении ИП Макаровой Г. Н. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории Туношенского 
сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Туношенского СП 
от 06.10.2010 № 45, Генеральным планом Туношенского сельского поселения, утвержденным 
решением Муниципального совета Туношенского СП ЯМР второго созыва от 18.11.2009 № 13, 
Правилами землепользования и застройки Туношенского сельского поселения, утвержденными 
решением Муниципального совета Туношенского СП ЯМР второго созыва от 18.11.2009 № 14, 
с учетом рекомендаций комиссии по проведению публичных слушаний от 14.06.2012 года, 
администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ИП Макаровой Г. Н. разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 150 кв. м. с кадастровым номером 76:17:120201:583, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. 
Мокеевское, для строительства магазина остановочного комплекса.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте администрации ЯМР в сети «Интернет» на странице Туношенское сельское 
поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

(проект)
От 26.06. 2012 г.     № 000
О внесении изменений и дополнений в Устав Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с положениями Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях приведения Устава Туношенского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения, рассмотрев информацию прокуратуры 
Ярославского района о целесообразности наделения прокурора Ярославского района 
правотворческой инициативы за исх. № 7‑17‑2012 от 19.03.2012 г, а также протест прокуратуры 
за исх. № 7‑3‑2012 от 24.04.2012 на решение Муниципального Совета Туношенского сельского 
поселения от 23.03.2012 № 13 «О внесении изменений и дополнений в Устав Туношенского 
сельского поселения ЯМР ЯО».

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 части 1 Статьи 20 исключить.
1.2. Статью 30 Устава дополнить пунктом 6:
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) депутатами Муниципального Совета Туношенского сельского поселения Ярославского
муниципального района, в том числе Председателем Муниципального Совета Туношенского 

сельского поселения Ярославского муниципального района, заместителем Председателя 
Муниципального Совета Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, постоянными комиссиями и рабочими группами Муниципального Совета Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района;

2) Главой Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района или лицом, 
исполняющим его полномочия;

3) Администрацией Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
(от имени Администрации Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района правовые акты могут вноситься должностными лицами Администрации Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, наделенными такими полномочиями 
в соответствии с правовыми актами Администрации Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района);

4) прокурором Ярославского муниципального района или лицом, исполняющим его обязанности;
5) органами территориального общественного самоуправления, действующими на территории 

Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района;
6) инициативными группами граждан в порядке осуществления правотворческой инициативы 

граждан.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 

ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица органа местного самоуправления Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты».

1.3. Статью 35.1 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«Статья 35.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) органов местного самоуправления Туношенского сельского 
поселения:

1) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 
актов) органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения проводится 
Администрацией Туношенского сельского поселения в порядке, устанавливаемым нормативным 
актом Муниципального Совета Туношенского сельского поселения»

2) Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Туношенского сельского 
поселения, касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, муниципальной 
собственности, муниципальной службы, социальным гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, направляются в прокуратуру для 
проведения антикоррупционной экспертизы.

2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Туношенского сельского поселения, 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский Агрокурьер» после 
государственной регистрации и вступает в силу после его опубликования.

Глава Туношенского сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель Муниципального Совета

Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012     № 61
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО, Администрация Туношенского поселения

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство» (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

Администрации Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО Сапарова В. Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах поселения.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Приложение
к постановлению администрации

Туношенского сельского поселения от 14.05.2012. № 61
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО «

Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителем является физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

администрации Туношенского сельского поселения (далее – администрация), с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, публикаций в средствах 
массовой информации.

1.3.1.1. Сведения о местонахождении Администрации:
Адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, каб. 8;
телефон общественной приемной: (8452) 43‑94‑66,
Адрес официального сайта: (www.yamo.adm.yar.ru).
Часы работы и приема посетителей: Вторник с 9‑00 до 12‑00 и с 13.00 до 16.00;
Четверг с 9‑00 до 12‑00 и с 13.00 до 16.00.
1.3.2. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
– индивидуальное консультирование лично;
– индивидуальное консультирование по почте;
– индивидуальное консультирование по телефону;
– публичное письменное консультирование;
– публичное устное консультирование.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления 

муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.4. Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.3.5. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на стендах и сайтах.
1.3.5.1. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется специалистами 

отдела при обращении заявителей за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
1.3.5.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в 

администрацию осуществляется путем почтовых отправлений. Ответ направляется в письменном 
виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении, или способа обращения заявителя за информацией). Письменное 
обращение рассматривается в течение 10 дней со дня регистрации.

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет – официальный сайт Администрации, путем использования 
информационных стендов, размещающихся в администрации.

1.3.7. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
время приема документов;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.8. Информацию о сроках и последовательности административных процедур, перечню 

предоставляемых документов, а так же сведениях об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления данной услуги, можно так же получить с помощью 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу Интернет‑
сайт администрации Туношенского сельского поселения (www.yamo.adm.yar.ru)

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Продление срока действия разрешения на строительство на территории Туношенского 

сельского поселения.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация.
2.2.2. Организации и органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
– Ярославский отдел Управления Росреестра по Ярославской области;
– МИ ФНС России № 7 по Ярославской области;
2.2.3. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением необходимых и обязательных услуг, а именно:

– Предоставление выписки из ЕГРН;
– Предоставление сведений из ЕГРЮЛ, сведений из ЕГРИП.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача / отказ в продлении 

срока действия разрешения на строительство.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается предоставлением 

муниципальной услуги либо отказом в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 10 дней с момента поступления 

сведений из органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21.01.2009, № 7);
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с изменениями («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2004, № 27, ст. 2711)

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);

Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская 
газета», 13.02.2009, № 4849);

– Федеральным законом от 29.12.2004 N 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» («Российская газета», N 290, 30.12.2004);

– Федеральным законом от 27.07.2010 N 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010);

– Федеральным законом от 23.11.2009 N 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», N 226, 27.11.2009);

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание 
законодательства РФ», 28.11.2005, N 48, ст. 5047, «Российская газета», N 275, 07.12.2005);

– Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 N 
120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 46, 13.11.2006, 
«Российская газета», N 257, 16.11.2006);

– Уставом Туношенского СП ЯМР ЯО;
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Документом, необходимым для исполнения муниципальной услуги является письменное 

заявление. Основанием для начала административного действия при предоставлении 
муниципальной услуги является поступление от заявителя в администрацию письменного 
заявления с приложенными к нему необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
документами.

2.6.2. Заявление должно содержать:
а) для заявителей – юридических лиц:
– полное наименование заявителя (юридического лица), Ф. И. О. руководителя или его 

уполномоченного представителя;
– юридический адрес (место нахождения), контактный телефон;
– указание адреса объекта, на который оказывается муниципальная услуга;
– подпись уполномоченного представителя заявителя; б) для заявителей – физических лиц:
– фамилию, имя, отчество заявителя и его уполномоченного представителя (если интересы 

заявителя представляет уполномоченный представитель);
– адрес проживания (пребывания) заявителя, контактный телефон;
– указание адреса объекта, на который оказывается муниципальная услуга;
– подпись заявителя или его уполномоченного представителя, если интересы заявителя 

представляет уполномоченный представитель.
2.6.3. К заявлению гражданина или юридического лица об оказании муниципальной услуги 

обязательными являются:
а) для юридического лица:
– полный пакет уставных документов, включая выписку из реестра юридических лиц и протокол 

о назначении руководителя; б) для физического лица:
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его проживания (пребывания), 

контактный телефон, а также копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя заявителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный 
представитель);

– копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если интересы 
заявителя представляет уполномоченный представитель);

в) для юридических и физических лиц:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект капитального 

строительства в случае реконструкции;
3) оригинал разрешения на строительство;
4) документы, подтверждающие, что часть работ по строительству объекта капитального 

строительства, на момент подачи заявления о продлении срока действия разрешения 
на строительство, уже произведены (акты выполненных работ, подписанные подрядной 
организацией);

4) копия проекта организации строительства с внесенными изменениями в части 
продолжительности строительства;

5) согласованный и утвержденный график производства работ по завершению строительства 
объекта капитального строительства в заявленный срок.

2.6.4. В целях продления срока действия разрешения на строительства застройщик направляет 
в администрацию заявление о продлении разрешения на строительство (приложение 2 к 
административному регламенту), приложив к нему следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект капитального 
строительства в случае реконструкции;

2) оригинал разрешения на строительство;
3) документы, подтверждающие, что часть работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства, на момент подачи заявления о продлении срока действия разрешения 
на строительство, уже произведены (акты выполненных работ, подписанные застройщиком либо 
подрядной организацией (в случае заключения договора подряда на строительство).

2.6.5. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:

– Предоставление выписки из ЕГРН;
– Предоставление сведений из ЕГРЮЛ, сведений из ЕГРИП.
– Предоставление копии проекта организации строительства с внесенными изменениями в 

части продолжительности строительства;
– Предоставление согласованного и утвержденного графика производства работ по 

завершению строительства объекта капитального строительства в заявленный срок.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме заявления о продлении срока действия разрешения на 

строительство, с приложенными документами, являются:
– подача заявления не в приемное время;
– текст заявления не поддается прочтению.
2.8. Основания для отказа администрации в выдаче разрешения на строительство:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 настоящего административного 

регламента;
2) заявление о продлении разрешения на строительство подано позднее чем за 60 дней до 

окончания срока действия разрешения на строительство.
2.8.2. Об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 10 дней письменно 

сообщается заявителю с указанием причин.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания

2.9.1. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги 
должен составлять не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором происходит информирование о предоставлении муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано входом для доступа заявителей.

2.12.2. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской).

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах на рабочих местах специалистов, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

2.12.4. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение 

муниципальной услуги.
2.12.5. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 

должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером.
2.12.6. Помещение, в котором происходит информирование о предоставлении муниципальной 

услуги, должно соответствовать санитарно‑эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.7. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной системой 

и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
информационными стендами, стульями.

2.12.8. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Контрольные показатели при анализе доступности, информирования и обращений 

граждан по качеству предоставления муниципальной услуг

Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги

Нормативное 
значение 

показателя

1.1. Удовлетворенность заявителей качеством и полнотой 
предоставления информации о порядке и условиях получения 

муниципальной услуги посредством: 

100 % (от числа 
запросов, обращений) 

2.1. Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный 
срок с момента сдачи документов 100 %

2.2. Доля заявителей, ожидавших в очереди для подачи 
документов с целью предоставления муниципальной услуги 
не более установленного административным регламентом

100 %

2.3. Соблюдение срока регистрации запроса (заявления) 
заявителя 100 %

2.4. Доля заявителей, ожидавших в очереди для получения 
результата предоставления муниципальной услуги не более 

установленного административным регламентом
100 %

3.1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления муниципальной услуги 100 %

3.2. Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
результата предоставления муниципальной услуги 100 %

3.3. Доля случаев правильно оформленных документов 
специалистом, участвующим в процессе предоставления 

муниципальной услуги
95 %

5.1. Доля обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных потребителей по данному виду муниципальной услуги 5 %

6.3. Доля заявителей, удовлетворенных существующим 
порядком досудебного обжалования 95 %

6.6. Доля заявителей, обратившихся за обжалованием 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке
0,1 %

7.1. Доля заявителей, удовлетворенных вежливостью 
специалистов, участвующих в процессе предоставления 

муниципальной услуги
100 %

2.14. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты администрации.
2.14.2. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления 

муниципальной услуги является поступление письменного заявления с приложенными к нему 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами от заявителя.

2.14.3. Заявление может быть направлено по почте либо доставлено непосредственно 
заявителем либо его представителем.

2.14.4. При поступлении заявления по почте специалистом администрации, ответственным 
за прием документов, проверяется правильность адресации корреспонденции и целостность 
упаковки. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту не вскрытыми.

Конверт вскрывается с целью проверки наличия в нем документов.
2.14.5. На заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось 

указанного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача 
документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, специалистом составляется акт 
о фактическом вложении документов в двух экземплярах. Один экземпляр указанного акта 
хранится в администрации, другой – высылается заявителю.

2.14.6. Заявление подлежит учету в соответствии с правилами регистрации входящей 
корреспонденции в базе данных в день его поступления. Срок исполнения процедуры не должен 
превышать 10 минут на одно заявление.

2.14.7. Заявление подлежит передаче специалисту администрации, осуществляющему 
рассмотрение заявлений о продлении срока действия разрешения на строительство (далее – 
отдел), в срок не позднее следующего за его регистрацией дня.

2.14.8. Специалист (исполнитель) при получении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию:

1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента;

2) проверяет срок подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство 
(заявление должно быть подано не позднее чем за 60 дней до истечения срока действия данного 
разрешения на строительство, реконструкцию);

2.14.9. При подготовке продления срока действия разрешения на строительство или отказа в 
выдаче такого продления специалист (исполнитель):

– формирует дело из прилагаемых к заявлению и иных документов, позволяющих выработать 
обоснованное решение о продлении срока действия разрешения на строительство или об отказе 
в его продлении;

– вносит информацию о продлении срока действия разрешения на строительство в электронную 
базу данных.

2.14.10. Разрешение на строительство со служебной запиской либо проект письма с отказом в 
продлении его срока действия передается Главе Администрации, который в течение одного дня 
рассматривает его и при отсутствии возражений подписывает либо прилагает мотивированный 
отказ в подписании.

2.14.11. Подписанное Главой Администрации продление срока действия разрешения 
удостоверяется печатью и передается специалисту. На экземпляре разрешения на строительство, 
реконструкцию, хранящемся в администрации, так же делается отметка о продлении срока 
действия разрешения на строительство.

2.14.12. Датой отказа в выдаче продления срока действия разрешения на строительство 
является дата его учета администрацией муниципального образования Алексинский район в 
соответствии с правилами регистрации исходящей корреспонденции в базе данных АСЭД.

2.14.13. По истечении 10 дней с даты поступления письменного заявления с приложенными к 
нему необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами в администрацию 
застройщик имеет право получить продление срока действия разрешение либо отказ в выдаче 
такого продления в администрации.

2.14.14. Отказы в продления срока действия разрешения могут направляться администрацией 
заявителю посредством почтовой связи.

2.14.15. Получение застройщиком (законным представителем) продления срока действия 
разрешения осуществляется у специалиста (исполнителя) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, под подпись на разрешении, которое хранится в администрации.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к настоящему 
Административному регламенту.

3. Формы контроля за исполнением Административного регламента
3.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений сотрудниками администрации осуществляется их непосредственным руководителем, а 
также лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

3.2. Руководители, ответственные за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за их 
исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов служебной деятельности, 
обучению подчиненных, несут персональную ответственность за соблюдение законности.

3.3. Сотрудник администрации, осуществляющий прием документов, несет персональную 
ответственность за полноту и правильность их оформления, сохранность принятых документов, 
порядок и сроки их приема.

3.4. Сотрудник администрации, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет 
персональную ответственность:

– за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям действующего 
законодательства;

– за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления;
– за достоверность вносимых сведений, своевременность и правильность подготовки 

документов;
– за соблюдение порядка выдачи документов;
– за соблюдение порядка предоставления информации о предоставлении муниципальной 

услуги.
3.5. Обязанности сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по 

исполнению административного регламента закрепляются в их должностных инструкциях.
3.6. Текущий контроль осуществляется путем проведения лицом, ответственным за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения сотрудниками положений 
административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ярославской области, органов местного самоуправления.

3.7. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается непосредственным 
руководителем, а также лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
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3.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие 
которых были нарушены права заявителей, а также рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения специалистов, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

3.9. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ярославской области, органов местного самоуправления.

3.10. Предметом внеплановой проверки является соблюдение в процессе осуществления 
деятельности при предоставлении муниципальной услуги предъявляемых требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу
4.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), а также решений, 

осуществляемых (принятых) специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в досудебном и судебном порядке.

4.2. В досудебном порядке заявители могут обжаловать действия или бездействие специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, заместителя главы администрации, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее – обращение), в том числе посредством электронной 
почты.

4.4. Заместитель главы администрации, специалист, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги администрации, проводит личный прием.

4.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного 
обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

4.6. Обращение получателя муниципальной услуги в письменной форме должно содержать 
следующую информацию:

а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо должность, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица; б) фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
либо уведомление о переадресации обращения, контактный телефон;

в) суть предложения, заявления или обжалуемого решения, действия (бездействия);
г) личная подпись заявителя и дата.
4.7. Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с обжалуемым 

решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 
муниципальной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая‑либо обязанность, требования (об 
отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения.

4.8. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых к 
нему документов.

4.9. Обращение подписывается подавшим его получателем муниципальной услуги.
4.10. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении в тридцатидневный срок со дня 
поступления обращения.

4.11. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, 
направляется заявителю.

4.12. Обращение получателя муниципальной услуги не рассматривается в следующих случаях:
а) не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

б) текст письменного обращения не поддается прочтению; в случае если прочтению поддается 
фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;

в) если в обращении обжалуется судебное решение, такое обращение возвращается заявителю 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

г) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну; заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

4.13. Глава администрации, заместитель главы администрации при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги 
(иного специалиста администрации), а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4.14. В случае если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
ранее давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, администрация вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в администрацию.

4.15. Если в 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.

4.16. Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения обращения в 
десятидневный срок со дня его получения и регистрации.

4.17. Ответственность за нарушение установленного порядка предоставления муниципальной 
услуги наступает в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ярославской области.

4.18. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявители вправе обратиться в суд согласно установленному 
действующим законодательством порядку 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012     № 62
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, принятия по ним решений и 
направления ответов

В целях дальнейшего совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации Туношенского 
сельского поселения от 26.07.2011 г. № 112 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, принятия по ним решений и направления 
ответов (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО Стародубцеву К. З.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского сельского поселения

Крестникова Г. Н.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
по рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, принятия по ним решений и 

направления ответов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц, принятия по ним решений и направления ответов 
(далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность исполнения 
административных процедур, связанных с реализацией гражданином Российской Федерации 
(далее – гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на 
обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, а также устанавливает 
порядок рассмотрения обращений граждан должностными лицами Администрации Туношенского 
сельского поселения.

1.2. Заявителями являются:
– граждане;
– иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Место нахождения Администрации Туношенского сельского поселения:
– почтовый адрес (и адрес фактического места нахождения): 150503, Ярославская область, 

Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3;
– адрес электронной почты: adm‑tunoshna@yaroslavl.ru adm439367@rambler.ru
– официальный Интернет www.yamo.adm.yar.ru
– справочные телефоны: общий – 49‑93‑34;
– график работы: понедельник – пятница: с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 

сайте Ярославского муниципального района, в разделе» Туношенское сельское поселение» в 
сети Интернет, а также на информационном стенде в Администрации Туношенского сельского 
поселения.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 

решений и направления ответов.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Туношенского сельского 

поселения (далее – Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– устный или письменный ответ, в том числе и в форме электронного документа, на все 

поставленные в обращении вопросы, в том числе с учетом принятых мер по ранее поступившим 
обращениям того же автора и существа данных ему ответов и разъяснений;

– действия, осуществленные в связи со всеми поставленными вопросами, в том числе с учетом 
принятых мер по ранее поступившим обращениям того же автора и существа данных ему ответов 
и разъяснений.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления дополнительного запроса, связанного 

с рассмотрением обращения, данный срок может быть продлен Главой Туношенского сельского 
поселения, либо уполномоченным на то должностным лицом Администрации не более чем на 30 
дней с уведомлением гражданина, направившего обращение, о продлении срока его рассмотрения.

В каждом отдельном случае руководитель, ответственный за рассмотрение обращения, может 
установить для подчиненных более короткий срок исполнения.

В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

2.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Администрации, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в 

обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение о переадресации 
обращения, за исключением случаев, когда текст письменного обращения не поддается 
прочтению.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866‑1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений нарушающих права и свободы граждан»;
– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152‑ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149‑ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии.

При взаимодействии с заявителем при предоставлении муниципальной услуги соблюдаются 
требования, установленные статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие, а именно безвозмездно получает по межведомственным 
запросам от иных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов, от подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, документы и информацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

2.8. Письменное обращение с доставкой по почте или курьером направляется по почтовому 
адресу Администрации, указанному в пункте 1.3. Административного регламента.

Факсимильное письменное обращение направляется по следующему номеру: 43‑93‑34.
Обращение, может поступить в Администрацию в форме электронного документа. В обращении 

гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

В форме электронного документа обращение направляется по адресу: adm‑tunoshna@yaroslavl.ru 
adm439367@rambler.ru

2.9. Гражданин в своем устном обращении сообщает либо наименование органа местного 
самоуправления, в который обращается, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, о личном приеме с которым ходатайствует, и излагает суть 
предложения, заявления или жалобы.

Гражданин в своем устном обращении излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес (адрес 
электронной почты), по которому должен быть направлен ответ. При личном приеме гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема граждан Администрации, 
форма которого приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.10. Основания для отказа в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, 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 7 дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением 
гражданина, направившего 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 7 
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 
Администрацией многократно (3 и более раз) давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Глава Туношенского сельского поселения вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и более ранние обращения направлялись в 
Администрацию или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением о данном решении 
гражданина, направившего обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу 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 
Администрацию или соответствующему должностному лицу.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче обращения.
При подаче документов лично заявителем срок ожидания в очереди не должен превышать 

30 минут.
2.14. Срок регистрации обращения.
Письменное обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с 

момента поступления в Администрацию.
2.15. Требования к помещению для личного приема.
Личный прием граждан осуществляется с соблюдением мер безопасности в приемной 

Администрации или в иных помещениях, которые обеспечивают комфортное расположение 
граждан и должностных лиц, оснащены средствами связи, оборудованы столами и стульями.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится личный прием, не должны 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

Личный прием граждан в Администрации проводится по графику. Перед входом в помещение 
размещается информационная вывеска (№ кабинета, наименование отдела, должность, ФИО 
должностного лица). В Администрации на стендах размещается информация о предоставлении 
муниципальной услуги, извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 
информация по наиболее часто поднимаемым гражданами вопросам, график приема граждан.

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
– комфортное расположение гражданина и должностного лица;
– возможность и удобства оформления гражданином письменного обращения:
– телефонную связь;
– доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу 

компетенции Администрации;
– наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Показатели доступности и качества государственной услуги
24. Информация о предоставлении муниципальной услуги (по вопросам регистрации и 

исполнения обращений граждан, в том числе представителей общественных и профсоюзных 
организаций, общественных объединений) представляется Администрацией по справочному 
телефону, указанному в пункте 1.3. Административного регламента.

26. По справочному телефону предоставляется следующая информация:
– контактные телефоны должностных лиц Администрации;
– почтовые адреса, адреса электронной почты для направления письменных обращений;
– график приема граждан уполномоченными должностными лицами Администрации.
График предоставления информации по вопросам регистрации и исполнения обращений 

граждан, справочной информации указан в пункте 1.3. Административного регламента.
Справочные, статистические и аналитические материалы, а так же графики приема граждан 

уполномоченными должностными лицами, касающиеся предоставления муниципальной услуги, 
размещены на официальной сайте Администрации в сети Интернет.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение отдельных административных 

процедур (блок‑схема приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту).
При рассмотрении письменного обращения гражданина выделяют следующие 

административные процедуры:
– прием и регистрация письменного обращения гражданина;
– направление письменного обращения гражданина на рассмотрение по принадлежности;
– рассмотрение ответственным исполнителем письменного обращения гражданина, принятие 

по нему решения и направление письменного ответа;
– организация и проведение личного приема граждан.
3.2. Прием и регистрация письменного обращения.
Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию 

письменного обращения от гражданина.
Обращение, в форме электронного документа, распечатывается на бумаге, и дальнейшая 

работа с ним ведется как с письменным обращением.
Специалист Администрации (по делопроизводству) проверяет обращение на повторность, 

удостоверяется, что обращение содержит:
– наименование органа местного самоуправления, в который направлено письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;
– суть предложения, заявления или жалобы;
– личную подпись и дату.
В течение 3‑х дней с момента поступления обращения в Администрацию специалист 

Администрации (по делопроизводству) регистрирует и ставит на контроль соответствующее 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента обращение 
путем внесения данных в журнал контроля за входящими документами (обращениями граждан).

3.3. Направление письменного обращения на рассмотрение по принадлежности.
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация письменного 

обращения.
3.3.2. Специалист Администрации (по делопроизводству):

– после регистрации в тот же день направляет обращение Главе Туношенского сельского 
поселения для наложения резолюции. Резолюция должна содержать фамилию и инициалы 
лиц, которым дается поручение, подпись Главы Туношенского сельского поселения. Поручение 
может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельные 
действия, порядок и срок исполнения;

– в 7‑дневный срок со дня регистрации направляет обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию Администрации Туношенского сельского поселения, 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о его переадресации;

– в 7‑дневный срок со дня регистрации направляет копии обращения, содержащие 
вопросы, относящиеся к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.3.3. В случаях, когда поручение дается 2 или нескольким специалистам Администрации, 
ответственным исполнителем является специалист Администрации, указанный в резолюции 
первым. Ему направляется подлинник обращения и предоставляется право созыва соисполнителей, 
координации их работы для направления ответа гражданину.

3.3.4. При направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный 
орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, отправитель может в 
случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и 
материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

3.3.5. Обращение гражданина, содержащее обжалование решений, действий (бездействия) 
конкретных должностных лиц Администрации Туношенского сельского поселения, не может 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и ответа гражданину. Если исполнение 
данного условия невозможно, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 
обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в 
суд.

3.3.6. Направление обращений по принадлежности в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу осуществляется по почте (на бумажном 
носителе) или по электронной почте (в форме отсканированных документов).

3.4. Рассмотрение ответственным исполнителем письменного обращения, принятие по нему 
решения и направление ответа.

3.4.1. Основание для начала административной процедуры: направление по принадлежности 
ответственному исполнителю письменного обращения.

3.4.2. Срок рассмотрения письменного обращения не может превышать 30 дней со дня 
регистрации в Администрации.

3.4.3. Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные 
в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по адресу, указанному в 
обращении.

3.4.4. Ответы на письменные обращения граждан, поступившие по почте, факсимильной связью, 
направляются письменным почтовым отправлением. Ответ на обращение, поступившее в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

3.4.5. После окончательного ответа гражданину обращение снимается с контроля.
3.5. Организация и проведение личного приема граждан.
3.5.1. Личный прием гражданина, имеющего документы, удостоверяющие его личность, в 

Администрации Туношенского сельского поселения организует специалист Администрации (по 
делопроизводству).

В случае возникновения конфликтной ситуации посетителя может принять заместитель Главы 
Туношенского сельского поселения.

Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан ему устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в журнале личного приема гражданина (в случае, если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки).

В остальных случаях в установленные сроки гражданину дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

3.5.2. На личном приеме гражданин может передать в приемную Администрации письменное 
обращение, которое регистрируется и рассматривается в порядке, предусмотренном для 
письменных обращений граждан.

При наличии в обращении вопросов, решение которых не входит в компетенцию Администрации, 
гражданину дается устное разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в целях обеспечения 

своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия 
оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов 
работы с обращениями граждан.

4.2. Контроль за исполнением обращений граждан включает:
– постановку поручений по исполнению обращений граждан на контроль;
– сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений;
– подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения поручений 

по обращениям;
– подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения поручений по обращениям 

граждан;
– снятие обращений с контроля.
4.3. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан осуществляется 

специалистом Администрации (по делопроизводству).
Контролю подлежат все поступившие обращения граждан, подлежащие разрешению.
Постановка на контроль осуществляется после рассмотрения обращения Главой Туношенского 

сельского поселения и проставления резолюции.
Обращения снимаются с контроля, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 

необходимые меры и даны письменные ответы.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги также включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества предоставления 
муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и исполнения 
обращений граждан. Плановые проверки контроля исполнения муниципальной услуги проводятся 
ежегодно, внеплановые – по мере поступления жалоб.

Проверки осуществляются Комиссией по организации контроля за работой с обращениями 
граждан в Администрации Туношенского сельского поселения (состав и инструкция утверждены 
постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 30.03.2011 г. № 50).

В ходе проведения проверок проверяется исполнение положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области, 
муниципальных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной услуги, соблюдение 
сроков рассмотрения обращений граждан, а также полнота, объективность и всесторонность 
рассмотрения обращений граждан. По результатам проверок представляются предложения по 
совершенствованию мероприятий по предоставлению муниципальной услуги.

4.5. Ответственные исполнители несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги.

В случае выявления нарушений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия работников Администрации 
сельского поселения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, Ярославского 
муниципального района, Туношенского сельского поселения, для предоставления муниципальной 
услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, Ярославского муниципального района, Туношенского сельского поселения для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
Ярославского муниципального района, Туношенского сельского поселения;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области. Ярославского муниципального района, Туношенского 
сельского поселения;

– отказ должностного лица Администрации сельского поселения, предоставляющего услугу, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой сельского 
поселения, предоставляющей муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения 
отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих 
решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Ярославской области. Ярославского муниципального района, Туношенского 
сельского поселения;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 
указанной жалобе (обращении) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в Администрацию орган в соответствии с его 
компетенцией.

5.11. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.13. В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в департамент. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
жалобу.

5.14. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

5.15. 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 
жалобу в Администрацию сельского поселения.

5.16. За неисполнение Административного регламента специалисты Администрации несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.17. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы..

5.18. Должностные лица Администрации сельского поселения обязаны:
– предоставить заинтересованным лицам информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы, сроки их предоставления;
– запросить, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и 
у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210‑ФЗ.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012      № 66
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на проведение земляных работ на территории Туношенского сельского 
поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской 
области от 11 октября 2006 г. N 66‑з «О градостроительной деятельности на территории 
Ярославской области» Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
Туношенского сельского поселения от 04.07.2011 № 112 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО», Уставом Туношенского сельского 
поселения, Администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» на территории Туношенского сельского 
поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора по МУ «Центр 
по благоустройству» Печаткину Н. В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского сельского поселения Г. Н. Крестникова

Приложение
к постановлению 

Туношенского СП ЯМР ЯО
14.05.2012 № 66

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
ордеров на проведение земляных работ» на территории Туношенского сельского 

поселения
Статья I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров 

на проведение земляных работ» разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, определения сроков, последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителем (получателем) муниципальной услуги является физическое и юридическое лицо 
(далее – заявитель).

Статья II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордеров на проведение земляных работ» 

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Туношенского сельского 

поселения
2.2.1. Место нахождения Администрации поселения:
– почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, улица 

Школьная, дом 3;
– адрес электронной почты: adm‑tunoshna@yaroslavl.ru adm439367@rambler.ru
– сайт в сети интернет: www.yamo.adm.yar.ru
– справочные телефоны: общий 8 (4852) 43‑93‑34; специалиста по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 8 (4852) 43‑94‑66;
– график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00;
– прием заявлений, документов и устные консультации при личном приеме по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующему графику: понедельник – 
пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 15.30;

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача ордера на земляные 
работы либо мотивированный отказ.

2.3.1. Администрация рассматривает представленные заявителем документы, принимает 
решение о выдаче ордеров на земляные работы или направляет заявителю мотивированный отказ 
в семидневный срок с даты поступления документов.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
– Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 44, ст. 4147);
– Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
– Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137‑ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

– Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221‑ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (Российская газета, 2007, № 165);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О 
единой системе информационно‑справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» («Российская газета», 
№ 247, 23.12.2009);

– Уставом Туношенского сельского поселения;
2.5. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос 

(заявление), (приложение № 2 к настоящему Регламенту).
В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные реквизиты:
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– наименование организации;
– почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
– изложение существа вопроса;
– дата;
– личная подпись.
Заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие документы и материалы либо 

их копии:
– копия постановления об отводе земли (в случае нового строительства, прокладки новых 

инженерных коммуникаций – разрешение на строительство);
– договор подряда;
– график производства работ;
– проект восстановления благоустройства;
– согласованный план трассы (акт трассы инженерной коммуникации);
– при вскрытии проезжей части дороги согласовать схему производства работ с 

Администрацией;
– технические условия;
– копии приказов о назначении ответственного лица от «Заказчика» и «Подрядчика».
2.6. Основания для отказа в приеме документов:
– в случае предоставления неправильно оформленных документов;
– неполный пакет документов.
2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
– муниципальная услуга и информация о ней предоставляется бесплатно.
2.8. Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно 

превышать 30 минут.
2.9. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, 

производится по месту нахождения Администрации и в соответствии с режимом работы. Срок 
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в течение 
одного рабочего дня.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.10.1. Вход в здание по месту нахождения Администрации оборудуется табличкой с названием 

«Администрация Туношенского сельского поселения».
2.10.2. Прием заявителей осуществляется в помещениях Администрации, которые снабжаются 

табличками с указанием номеров кабинетов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами электронно‑вычислительной техники, средствами 

электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, периодическими изданиями, стульями и столами.

2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– минимальное количество документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
– реализация права заявителя неоднократно обращаться за предоставлением муниципальной 

услуги.
2.11.2. Критериями оценки качества муниципальной услуги являются:
– полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим 

регламентом требованиями ее предоставления;
– степень удовлетворённости процессом и результатом предоставления муниципальной услуги, 

определяемая путём изучения обращений заявителей муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуют полнота, актуальность, 

своевременность предоставления заявителю ордера на проведение земляных работ.
2.12. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
2.12.1. Форма заявления для предоставления муниципальной услуги Приложение 2 к 

настоящему Регламенту.
Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012     № 63
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по присвоению почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. 
незавершенного строительства), расположенному на территории Туношенского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 227‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с принятием федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Ярославской области от 3 мая 2011 года 
№ 340‑п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» Администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент оказания муниципальной услуги 

по присвоению почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершенного 
строительства), расположенному на территории Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Центр 
благоустройству» Печаткину Н. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Утвержден

Постановлением Администрации
Туношенского сельского поселения

от 14.05.2012 № 63
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по присвоению почтового адреса объекту 
капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства), расположенному на 

территории Туношенского сельского поселения
Ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение почтового адреса объекту капитального 

строительства (в т. ч. незавершенного строительства) (далее – муниципальная услуга).
1.2. Заявители услуги: физические и (или) юридические лица, а также их законные 

представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации Туношенского сельского 

поселения:
– 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, улица Школьная, дом 3.
– Адрес электронной почты администрации: E‑mail: adm‑tunoshna@yaroslavl.ru adm439367@

rambler.ru
1.3.2. Вся необходимая информация об исполнении муниципальной услуги размещается в 

сети Интернет на официальном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения: 
www.yamo.adm.yar.ru

– Часы работы Администрации: понедельник‑четверг с 800 до1600, пятница с 800 до1500, обед 
с 1200 до 1300, суббота, воскресенье – выходные дни.

– Телефон / факс (4852) 43‑34‑39
1.3.3. Для получения информации (консультации) о процедуре предоставления муниципальной 

услуги (в том числе о ходе исполнения услуги) Заявители могут обратиться:
– в устном виде на личном приеме в Администрацию Туношенского сельского поселения,
– в письменном виде почтой в адрес Администрации туношенского сельского поселения
– посредством телефонной связи у сотрудников поселения, осуществляющих подготовку 

проектов муниципальных правовых актов о присвоении почтового адреса объекту недвижимости.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе:
– установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
– перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– источника получения документов, необходимых для предоставления услуги;
– времени приема Заявителей и выдачи муниципальных правовых актов;
– оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации 

о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном порядке в устном виде 
посредством телефонной связи или личного посещения, а также в письменном виде.

Основными требованиями к информированию (консультированию) заинтересованных лиц 
являются:

– достоверность и полнота информирования об услуге;
– четкость в изложении информации об услуге;
– удобство и доступность получения информации об услуге;
– оперативность предоставления информации об услуге.
1.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации.
На информационном стенде, расположенном в помещении Администрации, размешается 

следующая информация:
– извлечения из законодательных или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на 

информационном стенде; полная версия – на Интернет‑сайте);
– блок – схема порядка предоставления муниципальной услуги (приложение 1) и краткое 

описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– образец заявления о о присвоении адреса, перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
– перечень получателей услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений;
– порядок получения консультаций.
Стенд располагается в доступном для просмотра (в том числе при большом количестве 

посетителей) месте. Так же информация размещается на официальном сайте Администрации 
Туношенского сельского поселения. Информация, предназначенная для заявителей должна 
содержать сведения о справочных телефонах органа предоставляющего муниципальную услугу, 
адресах официальных сайтов в сети Интернет; способах получения информации о местах 
нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для исполнения предоставления муниципальной услуги.

Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012     № 64
Об утверждении административного регламента по предоставлению услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» в Туношенском 
сельском поселении ЯМР ЯО

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию», Уставом Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО, 
Администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Центр 

благоустройству» Печаткину Н. В.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах поселения.

Приложение 1
к постановлению

Туношенского сельского поселения
от 14.05.2012 № 64

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (далее 
– административный регламент) разработан в целях установления единых требований к 
процедуре рассмотрения, перечню документов и согласований, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, доступности результатов предоставления данной муниципальной услуги, 
а так же определяет последовательность и сроки действий (административные процедуры) 
должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Место нахождения Администрации поселения:
– почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, улица 

Школьная, дом 3;
– адрес электронной почты: adm‑tunoshna@yaroslavl.ru adm439367@rambler.ru
– сайт в сети интернет: www.adm‑tunoshna.yaroslavl.ru‑ справочные телефоны: общий 8 (4852) 

43‑93‑34; специалиста по вопросам предоставления муниципальной услуги: 8 (4852) 43‑94‑66; – 
график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00;

– прием заявлений, документов и устные консультации при личном приеме по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующему графику: понедельник, 
вторник, четверг с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 15.30;

1.3.. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет, в едином портале государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами, а также на 
информационных стендах в Администрации поселения.

1.4. С момента приема документов заявитель имеет право в рабочее время Администрации 
Туношенского сельского поселения получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в Администрацию Туношенского сельского поселения по телефону: 
8 (4852) 43‑93‑34, либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения 
о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012     № 65
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской 

области от 11 октября 2006 г. N 66‑з «О градостроительной деятельности на территории 
Ярославской области» Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
Туношенского сельского поселения от 04.07.2011 № 112 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО», Уставом Туношенского сельского 
поселения, Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора по МУ «Центр 
по благоустройству» Печаткину Н. В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Приложение к постановлению

Туношенского СП ЯМР ЯО
от 14.05.2012 № 65

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
ордеров на проведение земляных работ» на территории Туношенского сельского 

поселения
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров 

на проведение земляных работ» разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, определения сроков, последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителем (получателем) муниципальной услуги является физическое и юридическое лицо 
(далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордеров на проведение земляных работ» 

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Туношенского сельского 

поселения
2.2.1. Место нахождения Администрации поселения:
– почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, улица 

Школьная, дом 3;
– адрес электронной почты: adm‑tunoshna@yaroslavl.ru adm439367@rambler.ru
– сайт в сети интернет: www.yamo.adm.yar.ru
– справочные телефоны: общий 8 (4852) 43‑93‑34; специалиста по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 8 (4852) 43‑94‑66;
– график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00;
– прием заявлений, документов и устные консультации при личном приеме по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующему графику: понедельник – 
пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 15.30;

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача ордера на земляные 
работы либо мотивированный отказ.

2.3.1. Администрация рассматривает представленные заявителем документы, принимает 
решение о выдаче ордеров на земляные работы или направляет заявителю мотивированный отказ 
в семидневный срок с даты поступления документов.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
– Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 44, ст. 4147);
– Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
– Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137‑ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

– Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221‑ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (Российская газета, 2007, № 165);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О 
единой системе информационно‑справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» («Российская газета», 
№ 247, 23.12.2009);

– Уставом Туношенского сельского поселения;
2.5. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос 

(заявление), (приложение № 2 к настоящему Регламенту).
В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные реквизиты:
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– наименование организации;
– почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
– изложение существа вопроса;
– дата;
– личная подпись.
Заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие документы и материалы либо 

их копии:
– копия постановления об отводе земли (в случае нового строительства, прокладки новых 

инженерных коммуникаций – разрешение на строительство);
– договор подряда;
– график производства работ;
– проект восстановления благоустройства;
– согласованный план трассы (акт трассы инженерной коммуникации);
– при вскрытии проезжей части дороги согласовать схему производства работ с 

Администрацией;
– технические условия;
– копии приказов о назначении ответственного лица от «Заказчика» и «Подрядчика».
2.6. Основания для отказа в приеме документов:
– в случае предоставления неправильно оформленных документов;
– неполный пакет документов.
2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
– муниципальная услуга и информация о ней предоставляется бесплатно.
2.8. Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно 

превышать 30 минут.
2.9. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, 

производится по месту нахождения Администрации и в соответствии с режимом работы. Срок 
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в течение 
одного рабочего дня.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.10.1. Вход в здание по месту нахождения Администрации оборудуется табличкой с названием 

«Администрация Туношенского сельского поселения».
2.10.2. Прием заявителей осуществляется в помещениях Администрации, которые снабжаются 

табличками с указанием номеров кабинетов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами электронно‑вычислительной техники, средствами 
электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, периодическими изданиями, стульями и столами.

2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– минимальное количество документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
– реализация права заявителя неоднократно обращаться за предоставлением муниципальной 

услуги.
2.11.2. Критериями оценки качества муниципальной услуги являются:
– полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим 

регламентом требованиями ее предоставления;
– степень удовлетворённости процессом и результатом предоставления муниципальной услуги, 

определяемая путём изучения обращений заявителей муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуют полнота, актуальность, 

своевременность предоставления заявителю ордера на проведение земляных работ.
2.12. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
2.12.1. Форма заявления для предоставления муниципальной услуги Приложение 2 к 

настоящему Регламенту.
Статья III. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
– прием и регистрация заявлений на выдачу разрешения на проведение земляных работ;
– рассмотрение письменных заявлений на выдачу разрешения на проведение земляных работ;
– выдача заявителям ордеров на проведение земляных работ.
Блок‑схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 1 к настоящему 

Регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявлений на выдачу ордеров на проведение земляных работ от 

заявителей.
3.2.1. Основанием для начала процедуры является обращение в Администрацию заявителя 

с заявлением и приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.5. настоящего 
Регламента.

3.2.2. Заявитель обращается в орган местного самоуправления с заявлением и комплектом 
документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Регламента, представляет их лично в 
Администрацию.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом.
3.2.3. При предоставлении заявителем документов при личном обращении специалист 
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Администрации регистрирует прием документов.
3.2.4. Результатом административной процедуры является зарегистрированные заявления от 

заявителей.
3.3. Рассмотрение письменных заявлений на выдачу ордеров на проведение земляных работ 

от заявителей.
3.3.1. Основанием для начала процедуры является зарегистрированное заявление в 

Администрации.
3.3.2. В день поступления документов ответственный специалист Администрации 

рассматривает представленные заявителем документы на предмет их соответствия требованиям 
законодательства, с оценкой их полноты и достоверности (далее – ответственный исполнитель).

3.3.3. Затем документы передаются на рассмотрение начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации.

3.3.4. После рассмотрения Главой поселения, документы направляются специалисту 
Администрации.

3.3.5. В случае выявления несоответствия документов установленным законодательством 
требованиям и пункту 2.5. настоящего Регламента, заявитель информируется в письменной 
форме об имеющихся недостатках, способах и сроках их устранения.

3.3.6. В случае отказа предоставления муниципальной услуги заявителю направляется 
уведомление за подписью главы.

3.3.7. Срок принятия решения о выдачи ордеров на проведение земляных работ составляет 5 
дней со дня регистрации документов. При устранении аварии организация, производящая работы 
обязана в течение 3‑х суток оформить ордер на производство земляных работ.

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры являются подготовленные:
– ордер на проведение земляных работ лицензированной организации;
– мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача заявителям ордеров на проведение земляных работ.
3.4.1. Основанием для начала процедуры являются подготовленные специалистом проекты 

документов.
3.4.2. Подготовленные документы заверяются подписью и печатью главы Туношенского 

сельского поселения.
3.4.3. Подготовленные ордера на проведение земляных работ передаются лично в руки 

производителю работ в семидневный срок со дня их согласования.
3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача ордера на 

проведение земляных работ заявителю.
Статья IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется заместителем главы Администрации.
4.2. Должностные лица Администрации несут ответственность:
– за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с 

Регламентом;
– за несоблюдение последовательности административных действий (административных 

процедур) и сроков их выполнения, установленных Регламентом;
– за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

заместителем главы администрации.
По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Окончание в следующем номере

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.06.2012     № 21
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенского 

сельского поселения № 87 от 23.12.2011 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Приложения 3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2 к настоящему решению 

соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального Совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1 к решению МС Туношенского СП от 26.06.2012 г. № 2

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

2012 г. за счет 
безвозмездных 

поступлений

2012 г. за 
счет соб‑
ственных 
средств

2012 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 1520000 2877524,77 4397525

0102

Функционирование высшего долж‑
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоу‑
правления

425800 350300 776100

0104

Функционирование Правительства рос‑
сийской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Рос‑
сийской федерации, местных адми‑

нистраций

1077200 2423461 3500661

0106

Обеспечение деятельности финансо‑
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

93066 93066

0111 Резервные фонды 2524,77 2525

0113 Другие общегосударственные вопросы 17000 8173 25173

0200 Национальная оборона 366000 0 366000

0203 Мобилизационная и вневойсковая под‑
готовка 366000 0 366000

0300 Национальная безопасность и правоо‑
хранительная деятельность 505000 505000

0309
Защита населения и территории от си‑
туаций природного и техногенного ха‑

рактера, гражданская оборона
4000 4000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 500000 500000

0314
Другие вопросы в области националь‑
ной безопасности и правоохранитель‑

ной деятельности
1000 1000

0400 Национальная экономика 0 1369404 1369404

0402 Топливно‑энергетический комплекс 1309404 1309404

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0412 Другие вопросы в области националь‑
ной экономики 50000 50000

0500 2790600 12709128 15499728

0501 Жилищно‑коммунальное хозяйство 0 3080000 3080000

0502 Жилищное хозяйство 495400 1372024 1867424

0503 Коммунальное хозяйство 1634200 3672829 5307029

0505 Благоустройство 661000 4584275 5245275

0700 другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 10000 10000

0707 Образование 10000 10000

0800 Молодежная политика и оздоровле‑
ние детей 2164970 4718898 6883868

0801 Культура и кинематография 2164970 4718898 6883868

1000 Культура 706000 393245,23 1099245

1003 Социальная политика 706000 393245,23 1099245

1100 Социальное обеспечение населения 0 80000 80000

1101 Физическая культура и спорт 80000 80000

Физическая культура 7547570 22663200 30210770

ИТОГО: 2881200

ДеФИЦИТ

Приложение 2
к решению МС Туношенского СП

от 26.06.2012 г. № 21
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 

классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ на 2012 год

Функци‑
ональная 
класси‑

фикация

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюдже‑
ты бюд‑

жетн. Си‑
стемы

Местный 
бюджет

Итого 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношен‑
ского сельского поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы 1 520 000 2 877 

525 4 397 525

0102

Функционирование выс‑
шего должностного лица 

муниципального обра‑
зования

425 800 350 300 776 100

0102

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местно‑
го самоуправления Гла‑

ва муниципального обра‑
зования

002 03 
00 425 800 350 300 776 100

0102 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 425 800 350 300 776 100

0104

Функционирование Прави‑
тельства Российской Фе‑
дерации, высших испол‑
нительных органов госу‑

дарственной власти субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации, местных админи‑

страций

1 077 200 2 423 
461 3 500 661

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 1 077 200 1 637 
900 2 715 100

0104 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 1 077 200 1 637 

900 2 715 100

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 91 000 91 000

0104

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 91 000 91 000

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 595 561 595 561

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 595 561 595 561

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 76 000 76 000

0104
Уплата налога на имуще‑

ство организаций и зе‑
мельного налога

851 76 000 76 000

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 23 000 23 000

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязатель‑
ных платежей

852 23 000 23 000

0106

Обеспечение деятель‑
ности финансовых, на‑
логовых и таможенных 
органов и органов фи‑
нансового (финансово‑
бюджетного) контроля

0 93 066 93 066

0106

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
образований общего ха‑

рактера

521 0600 0 93 066 93 066

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 93 066 93 066

0111 Резервные фонды 0 2 525 2 525

0111 Резервные фонды 0700500 2 525 2 525

0111 Резервные средства 870 2 525 2 525

0113 Другие общегосудар‑
ственные вопросы 17000 8 173 25 173

0113

реализация государствен‑
ной политики в области 
приватизаци и управле‑

ния государственной и му‑
ниципальной собствен‑

ностью. 

090 02 
00 0 3 000 3 000

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 3 000 3 000

0113 Подпрограмма Энергос‑
бережения 5224005 17 000 17 000

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 17 000 17 000

0113 МЦП Энергосбережение 7952200 0 5 173 5 173

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 5 173 5 173

0200 Национальная оборона 366 000 0 366 000

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка. 

Осуществление первично‑
го воинского учета на тер‑
ритории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 324 800 0 324 800

0203 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 324 800 0 324 800

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка. 

Осуществление первично‑
го воинского учета на тер‑
ритории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 274 800 0 4 160

0203

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 4 160 0 4 160

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка. 

Осуществление первично‑
го воинского учета на тер‑
ритории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 37040 0 37 040

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 37040 0 37 040

0300
Национальная безопас‑

ность и правоохранитель‑
ная деятельность

0 505 000 505 000

0309

Защита населения и тер‑
ритории от черезвычай‑

ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

795 00 
06 0 4 000 4 000

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 4 000 4 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 
программы муниципаль‑

ных образований

795 00 
01 0 0 500 000 500 000

0310
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 500 000 500 000

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасно‑
сти и правоохранительной 

деятельности

795 00 
07 0 0 1 000 1 000

0314
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 1 000 1 000

0400 Национальная экономика 0 1 369 
404 1 369 404

0402 топливно‑энергетический 
комплекс 0 1 309 

404 1 309 404

0402

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
образований общего ха‑

рактера

521 0600 0 1 309 
404 1 309 404

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 309 

404 1 309 404

0406 Водное хозяйство 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные ме‑
роприятия, Мероприятия 

в области использования, 
охраны, водных объектов 
и гидротехнических соо‑

ружений

280 01 
00 0 10 000 10 000

0406
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 10 000 10 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0 50 000 50 000

0412
Мероприятия по землеу‑
стройству и землеполь‑

зованию
3400300 0 50 000 50 000

0412
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 50 000 50 000

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство 2 790 600 12 709 

128
15 499 

728

0501 Жилищное хозяйство 0 3 080 
000 3 080 000

0501

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
образований общего ха‑

рактера

521 06 
00 0 2 405 

000 2 405 000

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 0 2 405 

000 2 405 000

0501

обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств бюджетов 
поселения

098 02 
03 0 0 0

0501
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0 0

0501

Подпрограмма «Пересе‑
ление граждан из ветхо‑
го и аварийного жилищ‑
ного фонда в ЯМР» на 

2011‑2015 годы

7953401 0 675 000 675 000

0501
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 675 000 675 000

0502 Коммунальное хозяйство 495 400 1 372 
024 1 867 424

0502 Поддержка коммунально‑
го хозяйстива

351 05 
00 0 530924 530 924

0502

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. учреж‑

дений) и физ. лицам‑
производителем товаров, 

работ и услуг

810 530 924 530 924

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода»

522 53 
00 0 296 000 296 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 296 000 296 000

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода»

522 53 
00 368 400 0 368 400

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборон‑
ного заказа

411 368 400 368 400

0502

ОЦП «Обращение с твер‑
дыми бытовыми отхода‑
ми на терриории ЯО» в 
части поддержки экспе‑
римента по раздельному 

сбору ТБО

5226402 114 000 0 114 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 114 000 0 114 000

0502
МЦП «Обращение с твер‑

дыми бытовыми отхо‑
дами»

7952800 13 000 520 000 533 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 13 000 520 000 533 000

0502

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам муници‑
пальных районов из бюд‑
жетов поселений и меж‑
бюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 
районов на осуществле‑
ние части полномочий по 
решению вопросов мест‑

ного значения

521 0600 ‑ 25 100 25 100

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 25 100 25 100

0503 Благоустройство 1 634 200 3 672 
829 5 127 029

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0 750 000 750 000

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 750 000 750 000

0503

Содержание автомобиль‑
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и 
поселений в рамках бла‑

гоустройства

600 02 
00 1 634 200 2 742 

829 4 377 029

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 1 634 200 2 742 
829 4 377 029

0503
Прчие мероприятия по 
благоустройству город‑

ских округов и поселений

600 05 
00 0 180 000 180 000

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 180 000 180 000
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0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
661 000 4 584 

275 5 245 275

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений

002 99 
00 500 000 2 828 

999 3 328 999

0505 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111 500 000 2 828 

999 3 328 999

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений

002 99 
00 600 600

0505
Иные выплаты персона‑

лу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600 600

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений

002 99 
00 31 300 31 300

0505

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 31 300 31 300

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений

002 99 
00

1 312 
903 1 473 903

0505
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 161 000 1 312 
903 1 473 903

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений

002 99 
00 100 000 100 000

0505
Уплата налога на имуще‑

ство организаций и зе‑
мельного налога

851 100 000 100 000

0505

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам муници‑
пальных районов из бюд‑
жетов поселений и меж‑
бюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 
районов на осуществле‑
ние части полномочий по 
решению вопросов мест‑

ного значения

521 0600 ‑ 310 473 310 473

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 310 473 310 473

0700 Образование ‑ 10 000 10 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 10 000 10 000

0707

Организационно‑
воспитательная работа с 

молодежью прведение ме‑
роприятий для детей и мо‑

лодежи

431 01 
00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 10 000 10 000

0707

Организационно‑
воспитательная работа с 

молодежью прведение ме‑
роприятий для детей и мо‑

лодежи

7950008 0 0 0

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0 0

0800 Культура и кинемато‑
графия 2 164 970 4 718 

898 6 883 868

0801 Культура 2 164 970 4 718 
898 6 883 868

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 
00 2 064 600 1 625 

136 3 689 736

0801 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111 2 064 600 1 625 

136 3 689 736

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 
00 76 600 76 600

0801
Иные выплаты персона‑

лу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 76 600 76 600

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 
00 28 690 28 690

0801

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 28 690 28 690

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 
00

2 169 
614 2 169 614

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 2 169 
614 2 169 614

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 
00 772 000 772 000

0801
Уплата налога на имуще‑

ство организаций и зе‑
мельного налога

851 772 000 772 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 
00 1 760 1 760

0801
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязатель‑
ных платежей

852 1 760 1 760

0801

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

формации

450 85 
00 ‑ 20 000 20 000

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 ‑ 20 000 20 000

0801 Подпрограмма Энергос‑
бережения 5224005 100 370 0 100 370

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 100 370 100 370

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 ‑ 25 098 25 098

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 25 098 25 098

1000 Социальная политика 706 000 393 245 1 099 245

1003 Социальное обеспечение 
населения ‑ 72 000 72 000

1003

Региональные целевые 
программы «О поддерж‑
ке отдельных категорий 

граждан, проживающих на 
территории ЯМР по про‑
ведению ремонта жилых 

помещений и (или) работ, 
направленных на повы‑

шение уровня обеспечен‑
ности их коммунальными 

услугами»

7952600 ‑ 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 691 000 313 770 1 004 770

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых се‑
мей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1008822 691 000 313 770 1 004 770

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 691 000 313 770 1 004 770

1003 Социальное обеспечение 
населения 15 000 0 15 000

1003
ВЦП «Развитие системы 

мер социальной поддерж‑
ки населения ЯО»

5140101 15 000 0 15 000

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 15 000 0 15 000

1003 Социальное обеспечение 
населения ‑ 7 475 7 475

1003 Резервные фонды 0700500 ‑ 7 475 7 475

1003 Резервные средства 870 7 475 7 475

1100 Физическая культура 
и спорт 80 000 80 000

1101
Другие вопросы в обла‑

сти физической культуры 
и спорта

512 97 
00 80 000 80 000

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 80 000 80 000

Итого расходов: 22 663 
200

30 210 
770

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Всего расходов: 7547570 22 663 
200

30 210 
770

Дефицит 0 0 2 881 200

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2254
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер.  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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021201:19, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, дер.  Глебовское, по ул.  Алекино, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 75 226 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 761 рубль 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 045 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 29.09.2011 № 5044 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
д.  Глебовское, ул.  Алекино Глебовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 г. № 2254 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Глебовское, ул.  Алекино Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Глебовское, ул.  Алекино 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 июля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, в д.  Глебовское, 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.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 226 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 761 рубль 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 045 рублей 20 копеек.
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 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «27» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «27» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
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 – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» июля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельском поселении, д.  Глебовское, ул.  Алекино (кадастровый номер 
76:17:021201:19).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
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 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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 индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 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 договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 31.07.2012 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:021201:19, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, ул.  Алекино, в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с 
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных 
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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
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кодексом РФ.
2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 

преимущественное 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, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации 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, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить 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 поддержанию 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, 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 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных 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 Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в 
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а 
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

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 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту 
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2257
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  Комарово 

Карабихского 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1700 квадратных метра из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:602, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер.  Комарово, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 296 534 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 826 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 306 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

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

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Комарово 
Карабихского сельсоветаЯрославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 № 2256 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Комарово 
Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д.  Комарово, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и 
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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 июля 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, Карабихский 
сельсовет, д.  Комарово.

Площадь земельного участка – 1700 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:602.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 296 534 рубля.
Шаг аукциона: 14 826 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 306 рублей 80 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 ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76217001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «27» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «27» июля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
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 «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» июля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже 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 1700 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Карабихский сельсовет, д.  Комарово, с кадастровым номером 
76:17:186201:602.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, 
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 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_____________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 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 и 
индивидуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «31» июля 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 1700 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихский сельсовет, д.  
Комарово, с кадастровым номером 76:17:186201:602, (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 ведения личного подсобного хозяйства 

и 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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность 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 

обеспечения 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 органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
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 объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 31.07.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781700000003 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 76217001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В 
случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной 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 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012     № 2249
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер.  Мокеевское Туношенского сельского поселения 
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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:120201:610, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, дер.  Мокеевское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства и для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 90 512 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 525 рублей 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 102 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д.  Мокеевское Туношенского сельского 

поселения
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.06.2012 г. № 2249 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Мокеевское Туношенского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
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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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июля 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, в д.  Мокеевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120201:610.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 90 512 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 525 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 102 рубля 40 копеек.
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 земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 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 – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства 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 и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства

Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельском поселении, 
д.  Мокеевское (кадастровый номер 76:17:120201:610).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
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 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
___________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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 и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 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 договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 27.07.2012 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 номером 76:17:120201:610, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельском поселении, д.  Мокеевское, 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 и 
индивидуального жилищного строительства.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с 
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных 
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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное 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, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации 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, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить 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 поддержанию 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, 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 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных 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 Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в 
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а 
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

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 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту 
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012     № 2250
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер.  Мокеевское Туношенского сельского поселения 
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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:120201:613, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, дер.  Мокеевское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства и для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 90 512 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 525 рублей 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 102 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д.  Мокеевское Туношенского сельского 

поселения
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.06.2012 г. № 2250 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Мокеевское Туношенского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июля 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, в д.  Мокеевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120201:613.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 90 512 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 525 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 102 рубля 40 копеек.
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 земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «26» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 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 – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
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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, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства 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 и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
и индивидуального жилищного строительства

Заявитель ____________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельском поселении, 
д.  Мокеевское (кадастровый номер 76:17:120201:613).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
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 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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 и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 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 договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 30.07.2012 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 номером 76:17:120201:613, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельском поселении, д.  Мокеевское, 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 и 

индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с 
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных 
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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное 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, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации 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, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить 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 поддержанию 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, 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 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных 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 Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в 
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а 
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

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 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту 
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 978
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Приволье 

Лютовского 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1260 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112801:24, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.  Приволье, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 223 160 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 158 рублей;
2.3. Сумму задатка – 44 632 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. 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.  
Приволье Лютовсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 978 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Приволье Лютовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
д.  Приволье, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июля 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, Лютовском 
сельсовете, д.  Приволье.

Площадь земельного участка – 1260 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112801:24.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 223 160 рублей.
Шаг аукциона: 11 158 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 632 рубля.
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 ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76212601045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «26» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для 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 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 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 1260 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  Приволье, с кадастровым номером 
76:17:112801:24.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, 
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 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
___________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 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 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «30» июля 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 1260 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  
Приволье, с кадастровым номером 76:17:112801:24, (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.
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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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность 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 

обеспечения 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 органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
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 объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 30.07.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781260000003 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 76212601045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В 
случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной 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 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1396
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в п.  Садовый Ивняковского 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:181601:15, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельсовет, п.  Садовый, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в 
охранной зоне ЛЭП до 1000 В на площади 58 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 61 232 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 061 рубль 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 246 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

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 и индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в п.  Садовый Ивняковского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. № 1396 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в п.  Садовый Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в п.  Садовый Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельсовет, в п.  Садовый.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181601:15.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне 

ЛЭП до 1000 В на площади 58 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 61 232 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 061 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 246 рублей 40 копеек.
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 земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «26» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 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 – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства 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 и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства

Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства площадью 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п.  Садовый (кадастровый 
номер 76:17:181601:15), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 В на площади 58 
квадратных метров.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
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 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
______________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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 и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 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 договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 30.07.2012 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 

кв.  м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:181601:15, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ивняковском сельсовете, п.  Садовый, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 
до 1000 В на площади 58 квадратных метров.

Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с 
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в 
течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 

условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных 
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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное 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, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации 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, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить 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 поддержанию 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, 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 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных 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 
403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или 

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в 
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а 
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

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 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту 
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
120003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»



Ярославский агрокурьер 
28 июня 2012 г. №2522  деловой вестник

______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1388
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  Красные 

Ткачи 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:763, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 276 775 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 838 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 55 355 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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 р.  п.  Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. № 1388 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  Красные Ткачи 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июля 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, 
р.  п.  Красные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:763.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 276 775 рублей.
Шаг аукциона: 13 838 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 55 355 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, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного 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 «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, с 
кадастровым номером 76:17:153601:763.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, 
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 результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 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 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 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 «27» июля 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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, с кадастровым 
номером 76:17:153601:763, (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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность 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 

обеспечения 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 органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
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 объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 27.07.2012 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В 
случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной 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 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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
04.04.2012     № 1389
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  Красные 

Ткачи 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:765, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 276 775 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 838 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 55 355 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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 р.  п.  Красные Ткачи

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. № 1389 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  Красные Ткачи 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июля 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, 
р.  п.  Красные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:765.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 276 775 рублей.
Шаг аукциона: 13 838 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 55 355 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, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 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, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 
«28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного 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 «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного 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 строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, с 
кадастровым номером 76:17:153601:765.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, 
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 результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_______________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 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 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 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 
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земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «27» июля 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 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, 
с кадастровым номером 76:17:153601:765, (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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность 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 

обеспечения 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 органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
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 объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 27.07.2012 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не 
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной 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 Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 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
18.06.2012     № 2256
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  

Сарафоново Ивняковского сельского поселения 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1496 квадратных метра 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:602, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 294 713 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 735 рублей 65 копеек;
2.3. Сумму задатка – 58 942 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
с.  Сарафоново Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 № 2256 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново 
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском 
поселении, с.  Сарафоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства и 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 июля 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, Ивняковское 
сельское поселение, с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1496 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:602.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 713 рублей.
Шаг аукциона: 14 735 рублей 65 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе – 58 942 рубля 60 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 ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76214961045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «27» июля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и 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 «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» июля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 
удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже 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 1496 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельском поселении, с.  Сарафоново, с кадастровым 
номером 76:17:186201:602.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, 
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 строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 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 и 
индивидуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «31» июля 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 1496 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском поселении, 
с.  Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:602, (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 ведения личного подсобного 

хозяйства и 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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность 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 

обеспечения 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 органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
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 объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 31.07.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781496000003 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 76214961045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не 
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной 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 Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2255
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  

Сарафоново Ивняковского сельского поселения 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1504 квадратных метра 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:601, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 296 534 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 826 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 306 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
с.  Сарафоново Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 № 2255 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново 
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском 
поселении, с.  Сарафоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства и 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июля 2012 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковское 
сельское поселение, с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1504 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:601.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 296 534 рубля.
Шаг аукциона: 14 826 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 306 рублей 80 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 ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.



Ярославский агрокурьер 
28 июня 2012 г. №2524  деловой вестник

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района 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 76215041045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «28» июня 2012 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и 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 «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» июля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2012 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 
удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже 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 1504 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельском поселении, с.  Сарафоново, с кадастровым 
номером 76:17:186201:601.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июня 2012 года № 25, 
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 строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 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 и 
индивидуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» июля 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 1504 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском 
поселении, с.  Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:601, (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 ведения личного подсобного 

хозяйства и 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 текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность 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 

обеспечения 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 органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
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 объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 27.07.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781504000003 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 76215041045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной 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 Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «20» июня 2012 года аукцион по 
продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:092601:274, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Бор, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает о том, что назначенный на «20» июня 2012 года аукцион по 
продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:092601:275, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Бор, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 

информирует:
1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного 
строительства:

– д. Бор Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 2000 
кв. м. (заявитель Марченко Т. А.).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует 
о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

– д. Подолино Телегинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
500 кв. м. для огородничества (заявители Ефремова О. В., Хохолькова М. В.);

– п. Дубки, ул. Школьная Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 40 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель Здобнов А. Г.);

– д. Филатово Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 200 
кв. м. для огородничества (заявитель Латынина Ю. В.);

– д. Григорьевское, ул. Заречная Левцовского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Грачева Т. Н.);

– д. Поляны, ул. Волжская Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 10 кв. м. для размещения торгового ларька (заявитель ИП Федоров Е. А.);

– п. Козьмодемьянск, ул. 1‑я Привокзальная Меленковского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 22 кв. м. для установки временного металлического модуля (бакалеи) 
(заявитель ИП Медведев Н. Б.);

– д. Кобыляево Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 1120 кв. 
м. для строительства и реконструкции ответвления воздушной линии электропередач с участком 
напряжения 0,4 кВ (заявитель ООО «ПВП «Энергетические системы»);

– в районе п. Красный Волгарь Некрасовского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 100 кв. м. строительства музея «Славы Отечества» (заявитель ООО 
«Группа Индустрия Холдинг»);

– д. Попадьино Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
20000 кв. м. для строительства объекта газоснабжения НП «Михайловское» (заявитель НП 
«Михайловское»);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 25,2 
кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Ильинский Б. Б.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 28,16 
кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Абметалина В. В.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 14,4 
кв. м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Абметалина В. В.);

– с. Спас‑Виталий Точищенского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 20 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Бухмарев А. Н.).

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 35 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Шубёнкин Е. Л.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Мишутина Е. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Николаев Р. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Чихарева Н. И.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Сороченкова Г. А.);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 85 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Шишкин С. И.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 200 кв. м. для огородничества (заявитель Симонян В. А.);

– д. Федоровское Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. для огородничества (заявитель Гурьев А. В.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района:

– п. Ивняки, ул. Механизаторов, д. 3 Ивняковского сельского совета площадью 698 кв. м. 
для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома (заявитель Докучаева М. В.);

– д. Чурилково, ул. Новоселов, д. 8 Бекреневского сельского совета площадью 701 кв. 
м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома (заявители 
Бирбасовой Н. М., Бирбасовой Е. Ю.).

4) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– п. Ивняки Ивняковского сельсовета земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. м. 
для размещения универсальной спортивной площадки (заявитель Администрация Ивняковского 
сельского поселения);

– п. Карачиха Ивняковского сельсовета земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. 
м. для размещения универсальной спортивной площадки (заявитель Администрация Ивняковского 
сельского поселения);

– с. Толбухино Толбухинского сельсовета земельный участок ориентировочной площадью 
65 кв. м. для обслуживания часовни (заявитель приход храма Рождества Христова с. Давыдово 
Глебовского округа).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140, 150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 16, т.73‑05‑71, okcana. davlash‑
eridze@mail.ru в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Курбский с/с, СНОТ «Дружба‑3», уч.191, уч.136, уч.137, заказчиками 
кадастровых работ являются: уч.191‑Тетерин Сергей Николаевич, уч.137‑ Бадьин Дмитрий 
Владимирович, уч.136‑Бадьин Дмитрий Владимирович, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.16 в ООО «Континент» 30.07.2012 
г. в 14.00 . С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д.16 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28.06.2012г. по 13.07.2012г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.16, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 

аттестата 76‑12‑289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.‑Щедрина, д. 9,  офис 2, тел: (4852) 
72‑61‑96 проводятся  работы по образованию двух земельных участков из состава единого 
землепользования с кадастровым номером 76:17:115201:621 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, на территории Туношенского сельсовета в районе 
деревень Орлово, Малышево, Воробино, Большая, Дмитриево и с. Туношна. 

Заказчик кадастровых работ Агропроизводственный кооператив «Туношна» почтовый адрес: 
150501, Ярославская обл., Ярославский район, п/о с. Туношна, ул. Школьная, д. 2, тел./факс 43‑97‑
28, 43‑97‑29.

Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: 

г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, д.9, офис.2 «31» июля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального 

опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д.9, офис 2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ НА МЕСТНОСТИ

 Кадастровым инженером Бородиной М.Е, адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская 
53/14, тел./факс (4852) 30‑33‑42, 30‑49‑61, 30‑57‑46, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера ‑ № 76‑11‑188, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:030201:24, расположенного: Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, д. Дедова Гора.  Заказчиком кадастровых работ является Воронин В.А., почтовый 
адрес г.Ярославль, проспект Толбухина, д. 2/68 кв.49, контактный телефон:8‑903‑823‑80‑03.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы без 
установление их на местности состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, д. Дедова Гора, на южном берегу пожарного пруда «30» июля 2012 г. в 11часов 
00 минут   С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 1500000, г.Ярославль, 
ул.Республиканская 53/14. каб 15 тел.: (4852)30‑57‑46, Бородина М.Е.  Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности или в письменной форме 
обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2012г. по «13» июля 2012г. по адресу:, 
г.Ярославль, ул.Республиканская 53/14.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земли, государственная собственность 
на которые не разграничена (Рютневский с/с, д. Дедова Гора). Для проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия участвовать в 
согласовании границ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ НА МЕСТНОСТИ

Кадастровый инженер  Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат №76‑
10‑5, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская д.45, адрес электронной почты 
sholohowanw77@mail.ru,  контактные телефоны 8‑906‑639‑38‑73, (4852) 72‑80‑28, 94‑75‑14 

выполняет кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Курбский с/с, с.Курба, ул.Ярославская, д.3

Заказчиком кадастровых работ является  Открытое акционерное общество «Ростелеком», 
150000 г.Ярославль, ул.Комсомольская, д.22

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45  (ООО «Шолохов и Ко»)  «30»     июля   2012  г. в  10   
часов    00    минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д.45  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   « 28»  июня    2012  г. по 
« 30 »   июля    2012  г. по адресу:   г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Курбский с/с, с.Курба, Нагорный 
пер., д.1; Ярославская обл., Ярославский р‑н, Курбский с/с, с.Курба, ул.Ярославская, д.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность – для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц; а также документы о правах на земельный 
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что в производстве суда находится 

гражданское дело по иску Миронычевой Татьяны Сергеевны к ОАО «Курба» о признании права 
собственности на земельный участок в порядке наследования.

Истцом заявлено требование о выделе в натуре земельного участка, который находится в 
общедолевой собственности акционеров ОАО «Курба»

К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены собственники долей в общей долевой 
собственности ОАО «Курба» согласно списку, предоставленному представителем ОАО «Курба».

Заинтересованные лица (правообладатели долей, в том числе наследники участников 
общедолевой собственности) вправе обратиться в суд с заявлением о вступлении в дело в качестве 
третьих лиц в порядке ст. 43 ГПК РФ.

28 марта 2012 г. судом было принято решение по указанному иску. 30 марта 2012 г. было 
изготовлено мотивированное решение. С материалами дела, принятым по делу решением лица, 
заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в помещении суда по адресу:  г. 
Ярославль, ул. Победы, д. 47 (каб. 33). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской облает сообщает, что в производстве суда находится 

гражданское дело по иску Миронычевой Татьяны Сергеевны к ОАО «Курба» о признании права 
собственности на земельный участок в порядке наследования.

К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены собственники долей в обшей долевой 
собственности ОАО «Курба» согласно списку, предоставленному представителем ОАО «Курба».

Представителем Миронычевой Т. С. по доверенности Киселевой В. С. была подана 
апелляционная жалоба на решение суда от 28 марта 2012 г.

В соответствии со ст. 325 ГПК РФ лица, участвующие в деле, вправе предоставить в суд первой 
инстанции возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы, представления 
с приложением документов, подтверждающих эти возражения, и их копий, количество которых 
соответствует количеству лиц, участвующих к деле, и вправе ознакомиться с материалами дела.

Участники процесса вправе предоставить свои возражения относительно апелляционной жалобы 
в Ярославский районный суд Ярославской области в срок до 05,07.2012 г. По истечении срока 
обжалования дело будет направлено в Ярославский областной суд, о дате рассмотрения Вас 
известят дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что 25 мая 2012 года вынесено 

решение по гражданскому делу по иску Решетова Александра Леонидовича к Администрации 
Ярославского муниципального района, ФГБУ «ФКП Управления Росреестра» по ЯО о признании 
в части недействительным Постановления главы Администрации Ярославского района № 28 
от 20.01.1998г.» признании в части недействительным Постановления главы Администрации 
Ярославского муниципального района № ИЗО от 04.11.1999г., исправлении ошибки в сведениях 
государственного кадастрового учета, определении местоположения границ земельного участка 
(мотивированное решение изготовлено 21 июня 2012 года).

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано.
С решением суда все заинтересованные лица (правообладатели долей укатанного земельного 

участка, в том числе наследники участников долевой собственности) могут ознакомиться на 
официальном сайте суда по адресу: http://yaroslavsky.jrs.sudrf.ru

С материалами дела заинтересованные лица могут ознакомиться в канцелярии суда по адресу: г. 
Ярославль, ул. Победы, д. 47.

ИНФОРМАЦИЯ
 О численности работников Администрации городского поселения Лесная Поляна, 

работников МКУ Леснополянский КСЦ и фактических затрат бюджета на их денежное 
содержание за 1 квартал 2012г.

Заработная плата, фактически  начисленная работникам Администрации городского поселения 
Лесная Поляна ЯМР ЯО за 1 квартал 2012 г., составила  ‑ 427,6 тыс.руб., при общей фактической 
среднемесячной численности – 9 человек, в т.ч по муниципальным служащим – 266 тыс. руб. и  6 
человек соответственно. Один работник Администрации  содержится за счет средств вышестоящих 
бюджетов ( на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ,его фактическая заработная плата 
на 01.04.2012г  составила – 17,5 тыс. руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО за 
1 квартал 2012г. составила 462,3 тыс. руб. при фактической среднемесячной численности – 15 че‑
ловек.


