
деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
22 ноября 2012 г. №46 деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
26 января 2012 г. №3

Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 46 от 22 ноября 2012 года

1. Администрация ЯМР. Постановление от 02.11.2012 № 3966 
«Об исполнении районного бюджета ЯМР за 9 месяцев 2012 года».

2. Администрация ЯМР. Постановление «О публичных слушани‑
ях по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 15.11.2012 № 4165 
«О публичных слушаниях по проекту районного бюджета ЯМР 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Муниципальный совет ЯМР. Решение «О районном бюджете 
ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

5. Администрация ЯМР. Постановление от 15.11.2012 № 4164 
«Об организации и проведении Международного дня инвали‑
дов на территории ЯМР в 2012 году».

6. Администрация ЯМР. Постановление от 15.11.2012 № 4167 
«О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 01.12.2008 
№ 3360 «О создании муниципального автономного учреждения 
Ярославского муниципального района «Редакция газеты «Ярос‑
лавский агрокурьер».

7. Администрация ЯМР. Постановление от 19.11.2012 № 4199 
«Об организации перевозок обучающихся общеобразователь‑
ных учреждений на территории Ярославского муниципально‑
го района школьным автобусом».

8. Администрация Заволжского сельского поселения. Поста‑
новление от 18.10.2012 № 319 «О расположении помещений, спе‑
циально предназначенных для розничной продажи продукции 
средств массовой информации, специализирующихся на сооб‑
щениях и материалах эротического характера на территории 
заволжского сельского поселения».

9. Администрация Заволжского СП. Объявление о публичных 
слушаниях.

10. Муниципальный совет Заволжского СП. Решение от 00.00.0000 
№ 000 «О бюджете заволжского сельского поселения на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов».

11. Заключение о результатах публичных слушаний по докумен‑
тации по планировке территории (дпт) земельного участка с ка‑
дастровым номером 76:17:160301:382, площадью 35143 кв. м, рас‑
положенного по адресу: ярославская область, ярославский рай‑
он, ивняковский с \ с, п. карачиха.

12. Муниципальный совет Кузнечихинского СП. Решение от 20.11. 
2012 г № 52 «Об утверждении основных характеристик проек‑
та бюджета кузнечихинского сельского поселения ярослав‑
ского муниципального района ярославской области на 2013 год 
и на плановый период 2014‑2015 годов».

содержание

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

76
00

0

76
00

0

19
93

1

19
93

1

26 26

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

85
0

30
00

30
00

55
9

55
9

19 19

Мероприятия в области 
образования

43
6 

09
 0

0

0

55
65

00

55
65

00

0

26
51

65

26
51

65

48 48

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

55
65

00

55
65

00

26
51

65

26
51

65

48 48

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

43
6 

01
 0

0

0

30
00

00

30
00

00

0

91
26

9

91
26

9

30 30

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

30
00

00

30
00

00

91
26

9

91
26

9

30 30

ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного 

образования» в части 
проведения ремонтных 

работ

52
2 

12
 0

1

94
00

00
0

88
90

00

10
28

90
00

24
00

00
0

86
47

19

32
64

71
9

26 97 32

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61

2

94
00

00
0

88
90

00

10
28

90
00

24
00

00
0

86
47

19

32
64

71
9

26 97 32

ОЦП «Государственная 
поддержка материально-
технических учреждений 

ЯО» 52
2 

21
 0

0

37
60

00
0

41
80

00

41
78

00
0

30
66

44
3

41
80

00

34
84

44
3

82 10
0

83

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61

2

37
60

00
0

41
80

00

41
78

00
0

30
66

44
3

41
80

00

34
84

44
3

82 10
0

83

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2012     № 3966
Об исполнении районного бюджета ЯМР за 9 месяцев 2012 года
Окончание. Начало в № 44.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

администрации ЯМР
от 02.11.2012 № 3966

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР по ведомственной классификации,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов РФ за 9 месяцев 2012 года. 
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Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 61
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МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» 79
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61
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1003 Социальное обеспечение 
населения
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ОЦП «Доступная среда»
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61
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1004 Охрана семьи и детства
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Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения, в семью
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Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан

32
3
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Компенсация части 
родительской платы 
в образовательных 

учреждениях, реализующих 
основную образовательную 

программу дошкольного 
образования
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61
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Содержание ребенка 
в семье опекуна и 

приемной семье, а также 
вознаграждение приемному 

родителю
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Содержание ребенка в 
приемной семье 52
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Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
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пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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1 0 0 0 0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Вознаграждение 
приемному родителю
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Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
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3

13
11

00
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств

32
1 0 0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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43

6
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6

45 45

Государственная 
поддержка опеки и 

попечительства 52
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Меры соцподдержки детей-
сирот и детей, оставшихся 

без родителей 51
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61
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Единовременная выплата 
при устройстве ребенка 

в приемную семью 
(губернаторское пособие) 52
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Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Единовременная выплата 
при устройстве ребенка 

по опеку (губернаторское 
пособие) 52
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Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Региональная целевая 
программа «Семья и дети 
Ярославии, подпрограмма 

«Дети-сироты» 52
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
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Вознаграждение 
приемному родителю
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пособия и компенсации 
гражданами иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Управление труда и 
социальной поддержки 

населения Администрации 
ЯМР
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07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей
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Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных 

органов
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
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ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 
в части оздоровления и 

отдыха детей
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
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В том числе ВЦП 
«Социальная поддержка 
населения Ярославского 
муниципального района» 

на 2012-2014 годы
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10 03 Социальное обслуживание 
населения
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Резервный фонд 
Администрации ЯМР
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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Субвенция на 
единовременное 

пособие беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего службу по 

призыву, а так же пособие 
на ребенка
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на 
предоставление мер 

социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком 
«почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 
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Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на 

ребенка
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Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на обеспечение 
мер социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан в части 

ежемесячной денежной 
компенсации ветеранам 

труда и труженикам тыла
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Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на выплату 
государственные 

единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам 

при возникновении 
поствакцинальных 

осложнениях
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг отдельных категорий 
граждан в соответствии 

с федеральным 
законодательством
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на обеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от 
политических репрессий
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Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на 
предоставление гражданам 

субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг
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Пособия и пенсии по 
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субвенция на оказание 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан 50
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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Оказание других видов 
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Субвенция на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

отдельным категориям 
граждан, оказание мер 
соцподдержки которым 

относится к полномочиям 
ЯО
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Льготы по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

ветеранам труда 50
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Льготы по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
реабилитированным 

гражданам
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам

31
3

44
30

00

44
30

00

31
06

70

31
06

70

70 70

Субвенция на 
освобождение от оплаты 

стоимости проезда 
лиц, находящихся 
под диспансерным 

наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больным 

туберкулезом
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Субвенция на 
освобождение от оплаты 

стоимости проезда 
детей из многодетных 
семей, обучающихся 
в образовательных 

учреждениях
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Региональная программа 
«Социальная поддержка 

граждан ЯО» в сфере 
социальной политики 52
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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Оказание социальной 
поддержки отдельным 

категориям граждан ВЦП 
«Развитие системы мер 

соцподдержки “
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан
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Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные цели 61
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ВЦП «Развитие системы 
мер социальной поддержки 

населения ЯМР»на 
2011-2013 г. г. 51
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Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных обязательств
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муниципального района» 
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В том числе ВЦП 
«Социальная поддержка 
населения Ярославского 
муниципального района» 
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социальной политики
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«Социальная поддержка 
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В том числе ВЦП 
«Социальная поддержка 
населения Ярославского 
муниципального района» 

на 2012-2014 годы
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07 07 МУ МЦ «Содействие» 
Администрации ЯМР 81

1

5 
14

1 
16

1

1 
40

4 
00

0

6 
54

5 
16

1

3 
58

1 
57

4

1 
05

9 
50

0

4 
64

1 
07

4

70 29
1

71
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08 01 Учреждения культуры
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Основные направления 
сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2011-2013 годы»
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08 01 Библиотеки
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обязательствам
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государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

61
1

80
00

00

80
00

00

68
30

00

68
30

00

85 85

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61

2

90
00

0

90
00

0

0 0 0

08 01
Региональные и 

муниципальные целевые 
программы 81

00
0

81
00

0

81
00

0

81
00

0

10
0

10
0

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в 
сфере культуры

52
2 

69
 0

6

81
00

0

81
00

0

81
00

0

81
00

0

10
0

10
0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

61
1

81
00

0

81
00

0

81
00

0

81
00

0

10
0

10
0

08 04

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 

средств массовой 
информации 41

33
75

27
56

48
3

31
69

85
8

25
45

61

19
19

02
9

21
73

59
0

62 70 69

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

00
2 

04
 0

0

32
74

15

27
56

48
3

30
83

89
8

24
55

61

19
19

02
9

21
64

59
0

75 70 70
Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12
0

32
74

15

25
06

58
3

28
33

99
8

24
55

61

18
51

54
5

20
97

10
6

75 74 74

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

24
09

00

24
09

00

62
69

6

62
69

6

26 26

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

85
0

90
00

90
00

47
88

47
88 53 53

ОЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» 52
0 

24
 0

1

85
96

0

85
96

0

90
00

90
00 10 10

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 12

0

71
96

0

71
96

0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

14
00

0

14
00

0

90
00

90
00 64 64

11 02 Массовый спорт

32
22

90

29
53

60
0

32
75

89
0

15
99

50

21
25

65
1

22
85

60
1

50 72 70

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений 48
2 

99
 0

0

31
17

80

29
02

40
0

32
14

18
0

15
59

50

20
74

45
1

22
30

40
1

50 71 69

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам

31
3

18
00

00

18
00

00

45
00

0

45
00

0

25 25

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

61
1

31
17

80

25
89

90
0

29
01

68
0

15
59

50

19
63

45
1

21
19

40
1

50 76 73

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61

2

13
25

00

13
25

00

66
00

0

66
00

0

50 50
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в т. ч. Ведомственная 
целевая программа 

«Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР 

на 2011-2013 годы»

31
17

80

29
02

40
0

32
14

18
0

15
59

50

20
74

45
1

22
30

40
1

50 71 69

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов в ЯМР на 
2011-2013 годы» 79

5 
29

 0
0

0

51
20

0

51
20

0

0

51
20

0

51
20

0

10
0

10
0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61

2

51
20

0

51
20

0

51
20

0

51
20

0

10
0

10
0

ОЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» 52
0 

24
 0

1

10
51

0

10
51

0

40
00

40
00 38 38

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 61

2

10
51

0

10
51

0

40
00

40
00 38 38

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 84

8

69
20

29

10
88

62
57

11
57

82
86

37
75

51

71
23

70
3

75
01

25
4

55 65 65

04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 58

74
29

31
94

29
0

37
81

71
9

37
75

51

21
46

38
2

25
23

93
3

64 67 67

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

00
2 

04
 0

0

51
24

29

31
94

29
0

37
06

71
9

37
75

51

21
46

38
2

25
23

93
3

74 67 68

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов

12
0

51
24

29

31
15

09
0

36
27

51
9

37
75

51

20
80

63
1

24
58

18
2

74 67 68

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

78
70

0

78
70

0

65
52

4

65
52

4

83 83

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

85
0

50
0

50
0

22
7

22
7

45 45

ОЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов в “ 52
0 

24
 0

1

75
00

0

75
00

0

0 0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 12

1

69
00

0

69
00

0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

60
00

60
00 0 0

04 12 МУ Центр земельных 
ресурсов 10

46
00

76
91

96
7

77
96

56
7

0

49
77

32
1

49
77

32
1

65 64

Другие вопросы в области 
национальной экономики

09
2 

99
 0

0

0

74
64

36
7

74
64

36
7

0

48
77

42
1

48
77

42
1

65 65

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений

11
0

72
29

56
7

72
29

56
7

47
25

17
9

47
25

17
9

65 65

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

23
20

00

23
20

00

15
13

15

15
13

15

65 65

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

85
0

28
00

28
00

92
7

92
7

33 33

ОЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов в “ 52
0 

24
 0

1

10
46

00

10
46

00

0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

10
46

00

10
46

00

0 0 0

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов в ЯМР на 
2011-2013 годы» 79

5 
29

 0
0

22
76

00

22
76

00

99
90

0

99
90

0

44 44

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

20
0

22
76

00

22
76

00

99
90

0

99
90

0

44 44

ВСЕГО: 

1 
06

1 
08

8 
31

1

40
4 

87
2 

57
3

1 
46

5 
96

0 
88

4

68
6 

25
7 

05
7

23
7 

50
4 

48
8

92
3 

76
1 

54
5

65 59 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению

администрации ЯМР
от 02.11.2012 № 3966

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района за 9 месяцев 2012 г.

(руб.)
Виды заимствований план исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Ярославского 

муниципального района
в том числе:

Бюджетные кредиты
Получение
Погашение

Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

Итого,
в том числе, сумма, направляемая на покрытие 

дефицита бюджета

19 904 111
20 000 000

95 889
23 580 000

203 580 000
180 000 000
43 580 000

1 000 000
20 000 000

– 19 000 000
103 000 000
122 000 000

1 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению

администрации ЯМР
от 02.11.2012 № 3966

Исполнение муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2012 года

№ Наименование программы План годовой 
(руб.) 

Исполнение 
(руб.) % исполнения

1. 7950100
Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 
ЯМР на 2009-2012 годы

50 000 49 200 98,4

2. 7950200
Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 
ЯМР на 2010-2014 годы

9 570 922 2 693 544 28,1

3. 7950300

Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР на 

2012-2014 годы

60 000 0,0

4 7950500 Развитие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2012-2014 годы 50 000 14 320 28,6

5 7950600 Развитие муниципальной службы в 
ЯМР на 2012-2014 годы 80 000 10 500 13,1

6 7950800

Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯМР на 

2012-2014 годы

70 000 15 000 21,4

7 7950900
Развитие информационных 

технологий в ЯМР на 2012-2014 
годы

100 000 82 300 82,3

8 7951500 Патриотическое воспитание 
граждан ЯМР на 2011-2013 годы 174 000 141 000 81,0

9 7952300 «Чистая вода» на территории ЯМР 
на 2011-2014 годы 5 332 042 1 073 373 20,1

10 7952800
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории ЯМР» на 

2011-2014 годы
56 800 56 800 100,0

11 7951900 Улучшение условий охраны труда 
на 2012-2014 годы 207 000 28 400 13,7

12 7952600

О поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих на 

территории ЯМР, по проведению 
ремонта жилых помещений и 

работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами на 
2011-2013 годы

1 414 978 814 171 57,5

13 7953100

«Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального хозяйства 
ЯО на 2011-2014 годы» 

20 847 228 7 232 647 34,7

14 7953200 «Сохранность автомобильных 
дорог» 56 148 291 8 710 858 15,5

15 7953300

«Обеспечение доступности 
дошкольного образования на 

территории ЯМР» на 2011-2014 
годы»

5 468 000 566 526 10,4

16 7952900
Повышение эффективности 

бюджетных расходов ЯМР» на 
2011-2013 годы

2 226 400 1 390 142 62,4

17 7952200 Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013 годы 772 780 433 487 56,1

18. 7952100
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 
территории ЯМР ЯО на 2012 год»

8 909 619 2662140 29,9

ИТОГО 113 885 060 25 974 408 22,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению

администрации ЯМР
от 02.11.2012 № 3966

Исполнение адресных инвестиционных программ за 9 месяцев 2012 года
Ярославский муниципальный район

руб. 

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный бюджет

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

-н
ен

ия

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»

Строительство газопровода и 
газификация д. Кормилицино, 
Ноготино, Ершово, Комарово 

2 этап разработка ПСД 
газификации д. Кормилицино, 

Комарово

1 650 
000 0,0

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

Ноготино

1 797 
653

321 
882 17,9 115 450 16 684 14,5

Строительство разводящих 
сетей в д. Григорьевское 

Заволжского с. п. 

3 565 
000

7 745 
000 0,0 600 000 0,0

Строительство школы 
на 499 мест в с. Туношна 

Туношенского с. п. 

40 000 
000

29 671 
422 74,2 2 106 

000
1 490 
012 70,8

Строительство детского 
сада на 140 мест в п. Ивняки 

Ивняковского с. п. (в т. ч. 
разработка ПСД 1800) 

26 700 
000 0,0 3 210 

342
993 
441 30,9

Строительство разводящих 
сетей в с. Толгоболь, Ракино, 
Курдумово, Кузнечихинского 

с. п. 

1 402 
000

3 046 
000 253 000

ИТОГО: 4 967 
000 0 79 288 

653
29 993 

304 37,8 7 934 
792

2 500 
137 31,5

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

Газификация 3-й этап рп. 
Красные Ткачи в т. ч. Ул. 

Красная

800 
000

323 
500 40,4 376 973 236 

589 62,8

Строительство ГВД от ГРС 
Климовское до д. Высоко

2 800 
000

2 488 
615

2 365 
671 95,1

Строительство межпоселкового 
газопровода высокого 

давления до д. Григорьевское 
Заволжского с. п. 

16 000 
000

7 477 
000

4 800 
000

2 839 
273 59,2

Итого по газификации: 0 0 0,0 19 600 
000

7 800 
500 39,8 7 665 

588
5 441 
533 71,0

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный бюджет
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лн
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о

%
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ол

не
ни

я
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ве
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но

ис
по
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ен

о

%
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ол
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я
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но

ис
по
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ен

о

%
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ия

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
ЯО на 2011-2014 годы»

Строительство газопровода 
высокого давления в с. 

Григорьевское Некрасовского 
с. п. 

2 951 
000

1 020 
191 34,6

Газификация д. Корюково 
Карабихского с. п. (разработка 

ПСД) 
600 000 4 000 0,7

Газификация д. 9 в п. Заволжье 150 000 0,0

Газификация д. Филино 
Кузнечихинского с. п. 450 660 350 

763 77,8

Газификация д. Глебовское 
кредиторская задолженность 495 503 0,0

Газификация д. Глебовское ул. 
Воинская часть и ул. Алекино 

Кузнечихинского с. п. 

1 000 
000 45 000 4,5

Разработка ПСД на 
газификацию ул. Московское 

шоссе, д. Карабиха 
Карабихского с. п. 

300 000 0,0

Разработка ПСД на 
газификацию д. Ново 

Заволжского с. п. 
136 130 4 000 2,9

Разработка ПСД на консервацию 
ГРС «Ананьино» Карабихского 

с. п. 

Разработка ПСД на 
газификацию д. Шепелево 

Карабихского с. п. 
4 000 4 000 100,0

Обследование жилых домов и 
фасадный газопровод в р. п. 

Красные Ткачи Карабихского с. 
п. (перевод с емкостного газа) 

650 000 0,0

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный бюджет

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

-н
ен

ия

Разработка ПСД 
на строительство 

газораспределительных сетей с. 
Курба Курбского с. п. 

1 500 
000 0,0

Разработка ПСД на 
газификацию д. Мутовки, 

Скородумки
500 000 4 000 0,8

Разработка ПСД 
на строительства 

распределительных газовых 
сетей в с. Григорьевское, д. 

Некрасово, д. Щеголевское, д. 
Хабарово Некрасовского с. п. 

500 000 0,0

Техническое перевооружение 
котельной с. Туношна (школа) 

Туношенского с. п. (Разработка 
ПСД) 

1 899 
619 93 961 4,9

Техническое перевооружение 
котельной с. Григорьевское 

Заволжское с. п. (Разработка 
ПСД) 

599 118 89 118 14,9

Техническое перевооружение 
котельной р. п. Красные Ткачи 

(Карабихского с. п.) (Разработка 
ПСД) 

1 096 
953 91 294 8,3

Техническое перевооружение 
котельной с. Курба (Курбского с. 

п.) (Разработка ПСД) 
84 787 84 787 100,0

ИТОГО: 0 0 0,
0 0 0 12 917 

770
1 791 
114 13,9

ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» (Кредиторская задолженность) 

Газификация д. Кузнечиха 204 263

ПСД Ноготино-Ершово-
Кормилицино 99 432 0,0

Газификация с. Андроники 197 199 178 
512 90,5

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный бюджет
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Котельная с. Ширенье 931 103 0,0

Газоснабжение п. Красные ткачи 162 769 90 113 55,4

Газификация с. Медягино 45 596 0,0

ПСД ГВС ЦРБ Карабиха 101 932 0,0

Газификация п. Речной 283 194 86 645 30,6

Реконструкция котельной п. 
Красный Холм 186 0,0

Реконструкция котельной с. 
Толбухино 145 770 0,0

ПСД ГРС Климовское-Высоко 278 556 278 
556 100,0

Газификация д. Пазушино 53 000 53 000 100,0

ГВД п. Козьмодемьянск 100 000 0,0

Газификация д. Лучинское 137 945 77 308 56,0

ИТОГО: 2 740 
945

764 
134 27,9

Газификация п. Красный 
Волгарь 20 200 20 200 100,0

Газификация Мологино 140 871 53 616 38,1

Газификация д. Ченцы 47 144 47 144 100,0

Газификация д. Алешково 169 391 155 
540 91,8

Газификация д. Ермолово-
Мостец 106 065

ИТОГО: 483 671 276 
500 57,2

МЦП «Чистая вода “ на 2011-2014 годы

Разработка ПСД на 
строительство станции 2-го 

подъема с закольцовкой 
водопровода в р. п. Красные 

Ткачи Карабихского с / п

1 600 
000

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет Областной бюджет Местный бюджет
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Разработка ПСД на закольцовку 
ХВС п. Красный Бор 500 000 0,0

Разработка ПСД на 
строительство станции приема 
жидких бытовых отходов в п. 
Заволжье Заволжского с. п. 

1 200 
000 0,0

Итого: 3 300 
000 0 0,0

ОЦП «Чистая вода ЯО» на 2011-2014 гг. 

Восстановление артезианских 
скважин и монтаж станции 

обезжелезивания в р. п. Красные 
Ткачи Карабихского с. п. 

881 
630

881 
630 100,0 2 032 

042
1 425 
846 70,2
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Итого: 881 
630

881 
630 100,0 2 032 

042
1 425 
846 70,2

МЦП «Сохранность автомобильных дорог»

Ремонт дорог 51 835 
000

7 486 
940 14,4 4 313 

291
1 223 
918 28,4

Итого: 51 835 
000

7 486 
940 14,4 4 313 

291
1 223 
918 28,4

ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования ЯО»

Строительство детского сада на 
140 мест в р. п. Красные Ткачи 

Карабихского с. п. 

60 400 
000

33 474 
498 55,4 3 179 

000
1 875 
242 59,0

Строительство детского сада 
на 140 мест в с. Карабиха 

Карабихского с. п. (Разработка 
ПСД) 

1 400 
000 59 354 4,2

Итого: 60 400 
000

33 474 
498 55,4 4 579 

000
1 934 
596 42,2

Непрограммные объекты

ФОК в р. п. Красные Ткачи 
(ПСД) 995 673 790 

458 79,4

Реконструкция ЦВОП п. 
Козьмодемьянск

1 368 
839

870 
785 63,6

Итого: 2 364 
512

1 661 
243 70,3

Всего: 4 967 
000 0 0,0

212 
005 
283

79 636 
872 37,6 48 331 

611
17 019 

021 35,2
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Исполнение дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений Ярославского муниципального

района за 9 месяцев 2012 года (районный бюджет) 

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 69 000 52 000,0 75,4

СП Курбское 144 000 108 000,0 75,0

СП Туношенское 161 000 120 000,0 74,5

СП Кузнечихинское 226 000 170 000,0 75,2

Итого: 600 000 450 000,0 75,0

Исполнение дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений Ярославского муниципального

района за 9 месяцев 2012 года (областной бюджет) 

Наименование План (руб.) Факт (руб.) 
%

ГП Лесная Поляна
4 608 000

3 455 000
75,0

СП Курбское
10 261 000

7 693 000
75,0

СП Туношенское
2 920 000

2 190 000
75,0

СП Кузнечихинское
10 084 000

7 563 000
75,0

Итого: 
27 873 000

20 901 000
75,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению

администрации ЯМР
от 02.11.2012 № 3966

ИСПОЛНЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 9 месяцев 2012 г. 

1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯО» в части поддержки эксперимента по 

раздельному сбору и сортировке ТБО на территории ЯО

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Туношенское СП 114 000 114 000 100

Ивняковское СП 88 000 0

Заволжское СП 184 000 184 000 100

Кузнечихинское СП 114 000 0

Итого: 500 000 298 000 59,6

2. Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие материально – технической базы физической

культуры и спорта в ЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений) “

наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Заволжское СП 1 609 230 1 609 230 100

Итого 1 609 230 1 609 230 100

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

наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Ивняковское СП 248 400

Заволжское СП 374 000

Туношенское СП 320 400

Итого 942 800

4. Субсидия на содержание органов местного самоуправления

наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Городское поселение Лесная 
Поляна 706 000 529 500 75,0

Курбское СП 733 000 549 750 75,0

Туношенское СП 503 000 377 250 75,0

Кузнечихинское СП 730 000 547 500 75,0

Итого 2 672 000 2 004 000 75,0

5. Субсидия ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении
(строительстве) жилья»

наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Городское поселение Лесная 
Поляна 405 000 388 935 96,0

Карабихское СП 2 443 000 2 203 965 90,2

Туношенское СП 344 000 331 891 96,5

Заволжское СП 520 000 302 505 58,2

Некрасовское СП 537 000 518 580 96,6

Ивняковское СП 510 000 331 891 65,1

Итого 4 759 000 4 077 767 85,7

6. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры

наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 401 000 300 750 75,0

Курбское СП 716 000 537 225 75,0

Туношенское СП 689 000 516 000 74,9

Ивняковское СП 501 100 375 825 75,0

Кузнечихинское СП 714 200 536 100 75,1

Карабихское СП 924 100 693 075 75,0

Некрасовское СП 304 500 228 375 75,0

Заволжское СП 620 800 465 600 75,0

Итого 4 870 700 3 652 950 75,0

7. Субсидия реализацию мероприятий ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года: 

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 38 000

СП Заволжское 39 200

СП Ивняковское 33 100

СП Карабихское

СП Кузнечихинское 100 870

СП Курское 62 300

СП Некрасовское 58 750

СП Туношенское 117 370 100 370,0 85,5

Итого: 449 590 100 370,0 22,3

8. Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов за счет областного 
бюджета

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Кузнечихинское СП 1 963 500,00 1 963 500,00 100

Заволжское СП 1 652 200,00 1 652 200,00 100

Итого: 3 615 700,00 3 615 700,00 100

9. Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов за счет фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Кузнечихинское СП 3 622 000 3 622 000 100

Заволжское СП 3 017 000 3 017 000 100

Итого: 6 639 000 6 639 000 100

10. Субсидия на реализацию МЦП «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории ЯМР 
на 2011-2014 годы»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Туношенское СП 13 000 13 000 100

Ивняковское СП 10 000 10 000 100

Заволжское СП 20 800 20 800 100

Кузнечихинское СП 13 000 13 000 100

Итого: 56 800 56 800 100

11. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из малоэтажного

жилищного строительства

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Карабихское СП 11 536 073 11 536 073 100

Итого: 11 536 073 11 536 073 100

12. Субсидия на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного

фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Туношенское СП 5 943 658 1 631 271 27,4

Заволжское СП 1 431 999 429 600 30,0

Итого: 7 375 657 2 060 871 27,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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ИСПОЛНЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2012 года

1. Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Туношенское СП 1 634 200 490 000 30,0

Ивняковское СП 912 500 274 000 30,0

Некрасовское СП 278 500 225 500 81,0

Курбское СП 946 900 461 000 48,7

Кузнечихинское СП 1 492 500 578 000 38,7

Заволжское СП 900 000 686 000 76,2

Итого: 6 164 600 2 714 500 44,0

2. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, посвященных 67-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 3 000 3 000 100,0

Курбское СП 9 200 9 200 100,0

Туношенское СП 15 000 15 000 100,0

Ивняковское СП 10 700 10 700 100,0

Кузнечихинское СП 17 400 17 400 100,0

Карабихское СП 23 500 23 500 100,0

Некрасовское СП 7 500 7 500 100,0

Заволжское СП 13 700 13 700 100,0

ИТОГО 100 000 100 000 100,0

3. Иные межбюджетные трансферты, выделенные из резервного
фонда на ремонты

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 721 100 721 100,0 100,0

Туношенское СП 1 000 000 1 000 000,0 100,0

Итого 1 721 100 1 721 100,0 100,0

4. Иные межбюджетные трансферты, выделенные из резервного
фонда Администрации ЯМР:

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Некрасовское СП 99 500 99 500,0 100,0

Итого 99 500 99 500,0 100,0

5. Иные межбюджетные трансферты поселениям на проведение
мероприятий, посвященных Дню Пожилого человека:

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 7 000 7 000 100,0

Курбское СП 10 800 10 800 100,0

Туношенское СП 13 000 13 000 100,0

Ивняковское СП 13 800 13 800 100,0

Кузнечихинское СП 16 700 16 700 100,0

Некрасовское СП 6 100 6 100 100,0

Заволжское СП 12 600 12 600 100,0

Итого 80 000 80 000 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
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Исполнение
фонда компенсаций поселений Ярославского района за 9 месяцев 2012 года

Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению
первичного воинского учета

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

ГП Лесная Поляна 183 000 137 250 75,0

СП Заволжское 366 000 274 500 75,0

СП Ивняковское 366 000 274 500 75,0

СП Карабихское 549 000 411 750 75,0

СП Кузнечихинское 366 000 274 500 75,0

СП Курское 366 000 274 500 75,0

СП Некрасовское 183 000 137 250 75,0

СП Туношенское 366 000 274 500 75,0

Итого: 2 745 000 2 058 750 75,0
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Исполнение
дотации на иные цели (на софинансирование областных целевых программ)

1. ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Городское поселение 
Лесная Поляна 132 000

Карабихское СП 780 000

Туношенское СП 441 000

Заволжское СП 234 100

Некрасовское СП 240 000

Ивняковское СП 239 700

Итого 2 066 800

2. ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в ЯО»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Заволжское СП 241500

Итого 241 500

3. ОЦП «Чистая вода Ярославской области»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Туношенское СП 48 000 48000 100,0

Ивняковское СП 41 340 41340 100,0

Заволжское СП 56 400 56 400 100,0

Итого 145 740 145 740 100,0

4. ОЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Кузнечихинское СП 236 000 236000 100

Заволжское СП 198 000 198 000 100

Итого 434 000 434 000 100,0

5. ОЦП «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории ЯМР на 2011-2014 годы»

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Ивняковское СП 13 200 13 200 100

Заволжское СП 27 600 27 600 100

Туношенское СП 17 100 17 100 100

Кузнечихинское СП 17 100 17 100 100

Итого 75 000 75 000 100
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Исполнение ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2012 года

Код ведомственной 
классификации Наименование Годовой план 

(руб.) Факт руб. % исполнения

800 Администрация ЯМР 50 000 11060 22,12

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 

совершенствование бытового 
обслуживания населения 
и торговли в Ярославском 
муниципальном районе на 

2012-2014 годы»

50 000 11060 22,12

804 Управление образования 
Администрации ЯМР 545 198 890 399 578 

796 73,3

Ведомственная целевая 
программа по отрасли 

«Образование» на 2011-2013 
годы

545 198 890 399 578 
796 73,3

805

Управление социальной 
защиты населения, 

труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР

235 385 378 153 775 
002 65,3

Ведомственная целевая 
программа»Развитие системы 

мер социальной поддержки 
населения ЯМР на 2011-2013 

годы»

235 385 378 153 775 
002 65,3

846
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
Администрации ЯМР

13 677 500 9 716 308 71,0

Ведомственная целевая 
программа «Молодежь на 

2011-2013 годы»
5 335 420 3 988 074 74,7

Ведомственная целевая 
программа «Основные 

направления развития культуры 
и искусства ЯМР на 2011-2013 

годы»

5 076 700 3 497 833 68,9

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 
ЯМР на 2011-2013 годы»

3 265 380 2 230 401 68,3

ИТОГО 794 311 768 562 070 
106 70,9

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О публичных слушаниях по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
Устава Ярославского муниципального района, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе 
районного бюджета ЯМР», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Ярославском муниципальном районе» и решением Муниципального совета ЯМР от 
20.07.2006 № 180 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского 
муниципального района», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета Ярославского муниципального 

района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 3 декабря 2012 года в 14 часов в большом 
зале Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по проекту районного 
бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Управлению делами Администрации ЯМР (И. А. Кирсанова) осуществить организационное 
обеспечение проведения публичных слушаний.

4. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) направить не позднее 06.12.2012:
– рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на 

основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту 
районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в Муниципальный Совет 
ЯМР;

– протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний 
по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в МАУ 
«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Д. В. Брункевичу:
– опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту 

районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, и адрес, по которому 
могут представляться предложения и замечания;

– организовать освещение материалов в период подготовки и проведения публичных слушаний;
– в срок до 07.12.2012 опубликовать рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний 

по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
6. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 08.11.2011 № 5713 «О публичных слушаниях по проекту районного бюджета ЯМР на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова



Ярославский агрокурьер 
22 ноября 2012 г. №466  деловой вестник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от №
ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний
по проекту районного бюджета Ярославского муниципального района

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Публичные слушания по проекту районного бюджета ЯМР
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – публичные слушания) проводятся 

в целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых интересов жителей 
Ярославского муниципального района при реализации государственной политики для решения 
наиболее важных проблем экономического и социального развития Ярославского муниципального 
района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств 
массовой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. 
Заинтересованные лица вправе представить

в Администрацию ЯМР свои предложения и замечания по проекту районного бюджета ЯМР 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов не позднее чем за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний. С учетом их готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения 
публичных слушаний, включаются в протокол и учитывается при подготовке заключения о 
результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального Совета ЯМР, Глава района 
или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации ЯМР.

3. На публичных слушаниях обсуждается проект районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов на 
публичных слушаниях

не проводится.
4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Ярославского муниципального района 

либо уполномоченное им должностное лицо.
5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
– краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу 

обсуждаемого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
– доклад по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

должностного лица, уполномоченного Главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
– выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления 

не относится к проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
6. Результаты обсуждения проекта районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов, одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве 
рекомендаций публичных слушаний.

7. Управление финансов Администрации ЯМР обеспечивает ведение стенограммы и 
протокола публичных слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и 
рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются управлением 
финансов Администрации ЯМР, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, 
направляются в Муниципальный Совет ЯМР, публикуются в средствах массовой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2012     № 4165
О публичных слушаниях по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
Устава Ярославского муниципального района, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе 
районного бюджета ЯМР», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Ярославском муниципальном районе» и решением Муниципального совета ЯМР от 
20.07.2006 № 180 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского 
муниципального района», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета Ярославского муниципального 

района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 3 декабря 2012 года в 14 часов в большом 
зале Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по проекту районного 
бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Управлению делами Администрации ЯМР (И. А. Кирсанова) осуществить организационное 
обеспечение проведения публичных слушаний.

4. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) направить не позднее 06.12.2012:
– рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на 

основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту 
районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в Муниципальный Совет 
ЯМР;

– протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний 
по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в МАУ 
«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Д. В. Брункевичу:
– опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту 

районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, и адрес, по которому 
могут представляться предложения и замечания;

– организовать освещение материалов в период подготовки и проведения публичных слушаний;
– в срок до 07.12.2012 опубликовать рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний 

по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
6. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 08.11.2011 № 5713 «О публичных слушаниях по проекту районного бюджета ЯМР на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 15.11.2012 № 4165
ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний
по проекту районного бюджета Ярославского муниципального района

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Публичные слушания по проекту районного бюджета ЯМР
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – публичные слушания) проводятся 

в целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых интересов жителей 
Ярославского муниципального района при реализации государственной политики для решения 
наиболее важных проблем экономического и социального развития Ярославского муниципального 
района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств 
массовой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. 
Заинтересованные лица вправе представить

в Администрацию ЯМР свои предложения и замечания по проекту районного бюджета ЯМР 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов не позднее чем за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний. С учетом их готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения 
публичных слушаний, включаются в протокол и учитывается при подготовке заключения о 
результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального Совета ЯМР, Глава района 
или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации ЯМР.

3. На публичных слушаниях обсуждается проект районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов на 
публичных слушаниях

не проводится.
4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Ярославского муниципального района 

либо уполномоченное им должностное лицо.
5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
– краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу 

обсуждаемого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
– доклад по проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

должностного лица, уполномоченного Главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
– выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления 

не относится к проекту районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
6. Результаты обсуждения проекта районного бюджета ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов, одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве 
рекомендаций публичных слушаний.

7. Управление финансов Администрации ЯМР обеспечивает ведение стенограммы и 
протокола публичных слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и 
рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются управлением 
финансов Администрации ЯМР, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, 
направляются в Муниципальный Совет ЯМР, публикуются в средствах массовой информации.

Проект вносит
Глава Ярославского муниципального

района Т. И. Хохлова

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 

на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР 

в сумме 1 468 722 316 рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 480 687 316 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 11965000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 

на 2014, 2015 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
– на 2014 год в сумме 1 518 670 506 рублей;
– на 2015 год в сумме 1 597 543 241 рубль.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
– на 2014 год в сумме 1 528 670 506 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

69 838 264 рубля;
– на 2015 год в сумме 1 602 543 241рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

112 178 000 рублей.
2.3. Дефицит районного бюджета ЯМР на 2014 год 

в сумме 10 000 000 рублей и на 2015 год в сумме 5 000 000 рублей.

3. Установить, что доходы районного бюджета ЯМР формируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными правовыми 
актами Ярославского муниципального района.

3.1. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисляются в районный 
бюджет ЯМР по нормативу 100 процентов следующие поступления:

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов;
– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов;
– платежи, взимаемые за выполнение определенных функций;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2013 

году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов осуществляется по следующим нормативам:
– по налогу на рекламу, мобилизуемому на территории муниципального района – 100 процентов 

в районный бюджет ЯМР;
– по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов – 100 процентов в районный бюджет ЯМР;

– по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территории муниципального района 
– 100 процентов в районный бюджет ЯМР.

3.3. В связи с передачей отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального района на основе соглашения между Администрациями 
поселений и Администрацией ЯМР поступления по следующим кодам доходов с администратором 
доходов 801 и элементом 10 (в 12-13 разрядах КБК), зачисляются в бюджеты поселений по 
нормативу 100 процентов:

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;
– дотации бюджетам поселений;
– перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

4. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета ЯМР:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета ЯМР и 
закрепить за ними источники доходов согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета ЯМР:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Ярославского муниципального района:
– на 2013 год в сумме 228 882 581 рубль;
– на 2014 год в сумме 242 651 873 рубля;
– на 2015 год в сумме 257 564 343 рубля.
10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
10 к настоящему решению.

11. Установить размеры:
11.1. Предельного муниципального долга Ярославского муниципального района:
– на 2013 год в сумме 150 000 000 рублей;
– на 2014 год в сумме 150 000 000 рублей;
– на 2015 год в сумме 150 000 000 рублей.
11.2. Верхнего предела муниципального долга Ярославского муниципального района:
– на 01 января 2014 года в сумме 85 266 894 рубля, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 рублей;
– на 01 января 2015 года в сумме 95 121 305 рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 рублей;
– на 01 января 2016 года в сумме 100 069 203 рубля, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 рублей.
11.3. Предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Ярославского 

муниципального района:
– в 2013 году в сумме 5000 000 рублей,
– в 2014 году в сумме 5000 000 рублей;
– в 2015 году в сумме 5000 000 рублей.
11.4. Предельного объема заимствований Ярославского муниципального района:
– на 2013 год в сумме 134 965 000 рублей;
– на 2014 год в сумме 114 965 000 рублей;
– на 2015 год в сумме 119 965 000 рублей.
12. Утвердить перечень муниципальных целевых программ
– на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
13. Утвердить мероприятия по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта 

дорог на 2013 год согласно приложению 13 к настоящему решению.
14. Утвердить резервный фонд Администрации Ярославского муниципального района:
– на 2013 год в сумме 3 500 000 рублей;
– на 2014 год в сумме 3 000 000 рублей;
– на 2015 год в сумме 2 000 000 рублей.
15. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

Ярославского муниципального района, применяемый при расчете размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселениям на 2013-2015 годы, равным 1,36.

16. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Ярославского района:

– на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
17. Утвердить общий объем и распределение субсидий бюджетам поселений:
– на 2013 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем и распределение субвенции бюджетам поселений:
– на 2013 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
19. Утвердить общий объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Ярославского муниципального района:
– на 2013 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
20. Утвердить перечень ведомственных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
21. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета 
ЯМР:

– перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета ЯМР в пределах бюджетных ассигнований, связанных с особенностями 
исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств районного бюджета:

– распределение резервированных в составе утверждённых по виду расходов классификации 
расходов бюджетов 870- «Резервные средства»;

– перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с 
изменениями бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

22. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых 
обязательств Ярославского муниципального района, закупке продуктов питания, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за 
исключением субсидий).

23. При составлении и ведении кассового плана районного бюджета ЯМР финансовый орган 
Ярославского муниципального района обеспечивает в первоочередном порядке финансирование 
расходов, указанных в пункте 22.

По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения районного бюджета ЯМР.

24. Установить, что в случае поступления в районный бюджет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, управление финансов Администрации Ярославского муниципального 
района вправе производить закрепление источников доходов районного бюджета ЯМР за главными 
администраторами доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета ЯМР с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

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

Совета ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
27. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2013 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2013 год

Налоговые и неналоговые доходы 287 932 000,00

Налоговые доходы 215 658 000,00

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 190 770 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 190 770 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 21 458 000,00

182 1 05 01040 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 18 000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности 19 940 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 500 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 200 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 200 000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 30 000,00

Неналоговые доходы 72 274 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 21 200 000,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 21 200 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю и поступления 
от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

20 000 000,00

802 1 11 05035 05 
0000 120

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

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

предприятий

1 200 000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16 524 000,00

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 16 524 000,00

000 1 13 01995 05 
0000 130

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

муниципальных районов
250 000,00

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 30 000 000,00

802 1 14 02053 05 
0000 410

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

реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

20 000 000,00

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

10 000 000,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200 000,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 100 000,00

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1 100 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 180 790 316,00

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 180 790 316,00

801 202 01000 00 
0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 169 501 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
95 603 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений ЯО 50 597 000,00

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотация на обеспечение сбалансированности 
муниципального района 20 099 000,00

801 2 02 01003 05 
0000 151 Дотация на обеспечение сбалансированности поселений 3 202 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 257 798 175,00

800 202 02085 05 
0000 151

Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности на территории ЯО, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов за 

счет средств областного бюджета

5 800 000,00

846 202 02999 05 
2011 151

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта
4 214 785,00

800 202 02041 05 
0000 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 50 120 000,00

846 202 02999 05 2013 
1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи
130 000,00

Субсидия на государственную поддержку материально-
технической базы образовательных учреждений 

Ярославской области
4 832 000,00

804 202 02999 05 
2015 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО» в части 

проведения ремонтных работ
3 500 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО» в 

части мероприятий по строительству дошкольных 
образовательных учреждений

40 000 000,00

801 202 02999 05 
2016 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Семья и дети» 
ОЦП «Семья и дети Ярославии» 83 000,00

801 202 02999 05 
2017 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 

оздоровления и отдыха детей
1 282 000,00

804 202 02999 05 
2018 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 

оплаты стоимости наборов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на 

территории ЯО

1 160 000,00

804 202 02999 05 
2024 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 
укрепления материально-технической базы детских 

загородных оздоровительных учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности

1 500 000,00

800 202 02999 05 
2012 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 

компенсации стоимости санаторно-курортной путевки 
лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении

1 660 000,00

000 2 02 02074 05 
0000 151

Субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Ярославской 
области» в части проведения модернизации пищеблоков 

общеобразовательных учреждений

800 000,00

000 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Ярославской 
области» на 2011-2014 годы в части строительства 

зданий общеобразовательных учреждений

86 000 000,00

804 202 02999 05 
2021 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 

незаконному обороту»
511 000,00

800 202 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования ЖКХ ЯО» на 

2011-2014 г. в части мероприятий по строительству и 
реконструкции систем и объектов теплоснабжения и 

газификации

10 996 000,00

000 2 02 02999 05 
0000 151

Субсидия на оплату труда работников сфер молодежной 
политики, физической культуры и спорта 237 390,00

000 2 02 02999 05 
0000 151

Субсидия на оплату труда работников сферы 
образования 26 907 000,00

000 2 02 02999 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта 
Ярославской области» в части обустройства 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях области

4 830 000,00

000 2 02 02999 05 
0000 151

Субсидия на реализацию областной целевой программы 
«Доступная среда» в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта
1 110 000,00
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000 2 02 02999 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Ярославской области» в части 
поддержки экспериментов по раздельному сбору или 
сортировке твердых бытовых отходов на территории 

муниципальных образований области

1 200 000,00

000 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию региональной программы 
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы 
(Мероприятия по строительству и реконструкции систем 

и объектов водоснабжения и водоотведения) 

10 925 000,00

000 2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 728 118 173,00

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
2 805 000,00

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 
1 992 000,00

801 2 02 03033 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

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

военнослужащих, безнадзорных детей

3 670 400,00

804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
единовременных пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью
261 752,00

805 2 02 03053 05 
0000 151

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

военную службу по призыву

661 000,00

802 2 02 03026 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

помещения

2 106 000,00

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция на предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, награжденным знаком 

«Почетный донор России» («Почетный донор СССР»), в 
части ежегодной денежной выплаты

2 973 000,00

805 2 02 03011 05 
0000 151

Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

24 000,00

805 2 02 03001 05 
0000 151

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с 

федеральным законодательством
49 412 000,00

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 450 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячного пособия на 

ребенка
18 486 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
18 429 000,00

805 2 02 03013 05 
0000 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным гражданам
354 000,00

000 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

3 907 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на компенсацию расходов на содержание 
ребенка в дошкольной образовательной организации 8 622 000,00

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
24 149 770,00

805 202 03024 05 
0000 151

Субвенция на оплату жилого помещения коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которая относится к 

полномочиям ЯО

58 157 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

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

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больных туберкулезом

1 000,00

000 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели

48 330 034,00

805 2 02 03024 05 
0000 151 Субвенции на денежные выплаты 31 342 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 1 484 559,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений

1 212 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в образовательных учреждениях 395 166 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений
22 032 000,00

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав
1 557 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной зашиты 

населения
8 465 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 2 351 004,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей их многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях
30 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 2 191 000,00

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
8 850,00

000 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения 
на выполнение муниципальных заданий и иные цели в 

части адаптации учреждений социального обслуживания 
населения для обеспечения доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения

487 804,00

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 372 968,00

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
132 000,00

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
ведомственной целевой программы «Развитие системы 

мер социальной поддержки населения ЯО»
357 038,00

805 202 04999 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
региональной программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере социальной политики
275 000,00

801 202 04014 05 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями

23 808 930,00

000 2 02 04999 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию областной 
целевой программы «Доступная среда» в сфере 

социальной политики
800 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 468 722 316,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2014‑2015 года в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2014 год 2015 год

Налоговые и неналоговые доходы 305 679 000,00 323 880 000,00

Налоговые доходы 233 927 000,00 258 680 000,00

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

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 207 750 000,00 230 485 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207 750 000,00 230 485 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 631 000,00 24 275 000,00

182 1 05 01040 02 0000 110

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения

19 000,00 20 000,00

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 

доход для определенных видов 
деятельности

21 050 000,00 22 555 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 562 000,00 1 700 000,00

182 1 07 01020 01 0000 110
Налог на добычу 

общераспространенных полезных 
ископаемых

200 000,00 300 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 326 000,00 3 600 000,00

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

20 000,00 20 000,00

Неналоговые доходы 71 752 000,00 65 200 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

21 200 000,00 21 200 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

21 200 000,00 21 200 000,00

848 1 11 05013 10 0000 120

Арендная плата за земли, 
находящиеся в государственной 
собственности до разграничения 

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

участков

20 000 000,00 20 000 000,00

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 

учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 

предприятий

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 17 000 000,00 18 000 000,00

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 17 000 000,00 18 000 000,00

000 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 
бюджетов муниципальных районов

250 000,00 500 000,00

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 30 000 000,00 22 000 000,00

802 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 
районов (в части реализации 

основных средств по указанному 
имуществу) 

20 000 000,00 10 000 000,00

848 1 14 06014 10 0000 430

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

расположены в границах поселений

10 000 000,00 12 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 300 000,00 3 500 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 000,00 0,00

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 2 000,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 212 991 506,00 1 273 663 241,00

000 202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 212 991 506,00 1 273 663 241,00

801 202 01000 00 0000 151 Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 169 501 000,00 169 501 000,00

801 2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

95 603 000,00 95 603 000,00

801 2 02 01001 05 0000 151
Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений ЯО

50 597 000,00 50 597 000,00

801 2 02 01003 05 0000 151
Дотация на обеспечение 

сбалансированности 
муниципального района

20 099 000,00 20 099 000,00

801 2 02 01003 05 0000 151 Дотация на обеспечение 
сбалансированности поселений 3 202 000,00 3 202 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации

235 947 046,00 224 990 051,00

800 202 02077 05 000 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по строительству 
и (или) реконструкции объектов 

газификации в сельской местности в 
части областных средств

0,00 9 700 000,00

800 202 02085 05 0000 151

Субсидия на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности на территории 

ЯО, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов за счет 

средств областного бюджета

5 700 000,00 5 700 000,00

800 202 02077 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий региональной 

программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ярославской области» в части 
строительства и реконструкции 

объектов берегоукрепления за счет 
средств областного бюджета

8 782 000,00 10 140 000,00

846 202 02999 05 0000 151

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями 

услуг (работ) в сфере молодежной 
политики, физической культуры 

и спорта

4 431 016,00 4 670 281,00

800 202 02041 05 0000 151 Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 62 867 000,00 53 437 000,00

846 202 02999 05 0000 1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 

мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи

130 000,00 130 000,00

Субсидия на государственную 
поддержку материально-

технической базы образовательных 
учреждений Ярославской области

4 700 000,00 4 700 000,00

804 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечения доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части проведения ремонтных работ

6 500 000,00 7 500 000,00

800 202 02077 05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечения доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части мероприятий по строительству 

дошкольных образовательных 
учреждений

71 500 000,00 0,00

801 202 02999 05 0000 151
Субсидия на реализацию 

подпрограммы «Семья и дети» ОЦП 
«Семья и дети Ярославии»

83 000,00 83 000,00

801 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части оздоровления и 

отдыха детей

1 282 000,00 1 282 000,00

804 202 02999 05 0000151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части оплаты 
стоимости наборов питания 
в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, расположенных 
на территории ЯО

1 160 000,00 1 160 000,00

804 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части укрепления 

материально-технической 
базы детских загородных 

оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 

собственности

1 500 000,00 1 500 000,00

800 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части компенсации 
стоимости санаторно-курортной 
путевки лицам, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении

1 660 000,00 1 660 000,00

804 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 
наркотиками и незаконному 

обороту»

511 000,00 511 000,00

800 202 02078 05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Комплексная программа 

модернизации и реформирования 
ЖКХ ЯО» в части мероприятий по 

строительству и реконструкции 
систем и объектов теплоснабжения 

и газификации

4 500 000,00 35 000 000,00

000 202 02999 05 0000 151

Субсидия на оплату труда 
работников сфер молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта

498 530,00 785 770,00

000 202 02999 05 0000 151 Субсидия на оплату труда 
работников сферы образования 54 578 000,00 82 188 000,00

000 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий областной целевой 

программы «Развитие материально-
технической базы физической 

культуры и спорта Ярославской 
области» в части обустройства 

плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 

образованиях области

4 800 000,00 3 220 000,00

000 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Доступная 

среда» в сфере молодежной 
политики, физической культуры 

и спорта

510 000,00 1 623 000,00

000 202 02999 05 0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий областной целевой 

программы «Обеспечение 
безопасности граждан на водных 
объектах Ярославской области»

254 500,00 0,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 807 411 460,00 879 040 190,00

801 2 02 03015 05 0000 151

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2 895 000,00 2 895 000,00

800 2 02 03003 05 0000 151

Субвенция на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 062 000,00 2 062 000,00

801 2 02 03033 05 0000 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных 

детей

4 436 000,00 2 586 000,00

804 2 02 03020 05 0000 151

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

лишенных родительского попечения, 
в семью

196 314,00 196 314,00

805 2 02 03053 05 0000 151

Субвенция на выплату 
единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную 

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

военную службу по призыву

661 000,00 694 000,00

802 2 02 03026 05 0000 151

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

детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения

4 106 000,00 4 106 000,00

805 2 02 03004 05 0000 151

Субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 
награжденным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор 

СССР»), в части ежегодной 
денежной выплаты

3 122 000,00 3 278 000,00

805 2 02 03011 05 0000 151

Субвенция на выплату 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 

осложнений

24 000,00 24 000,00

805 2 02 03001 05 0000 151

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии 
с федеральным законодательством

51 886 000,00 55 486 000,00

805 2 02 03022 05 0000 151

Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг

17 450 000,00 17 450 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан, в части ежемесячного 

пособия на ребенка

19 595 000,00 20 555 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда 

и труженикам тыла

19 534 000,00 20 491 000,00

805 2 02 03013 05 0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

375 000,00 393 000,00
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000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста 
трех лет

11 122 000,00 18 329 000,00

804 2 02 03021 05 0000 151

Субвенция на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 
учреждений

804 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на компенсацию 
расходов на содержание ребенка 
в дошкольной образовательной 

организации

8 622 000,00 8 622 000,00

804 2 02 03027 05 0000 151

Субвенция на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

24 149 770,00 24 537 970,00

805 202 03024 05 0000 151

Субвенция на оплату жилого 
помещения коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 

полномочиям ЯО

58 157 000,00 58 157 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
освобождение от оплаты стоимости 

проезда лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

1 000,00 1 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на содержание 
муниципальных казенных 
учреждений социального 

обслуживания населения, на 
предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 
учреждениям социального 

обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий 

и иные цели

52 425 963,00 56 931 493,00

805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на денежные выплаты 33 085 000,00 34 707 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства 1 484 559,00 1 484 559,00

804 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 
учреждений

1 212 000,00 1 212 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на организацию 

образовательного процесса в 
образовательных учреждениях

452 916 000,00 506 568 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на обеспечение 
бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

22 397 000,00 22 622 000,00

800 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 

правонарушений 
несовершеннолетних и защите 

их прав

1 557 000,00 1 557 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 
социальной зашиты населения

8 465 000,00 8 465 000,00

804 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение 

деятельности органов опеки и 
попечительства

2 351 004,00 2 351 004,00

805 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей их 
многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

50 000,00 55 000,00

805 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на оказание социальной 

помощи отдельным категориям 
граждан

3 065 000,00 3 215 000,00

800 2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в 

сфере законодательства об 
административных правонарушениях

8 850,00 8 850,00

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 132 000,00 132 000,00

846 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований

132 000,00 132 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 518 670 506,00 1 597 543 241,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от №

Расходы
районного бюджета ЯМР на 2013 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

руб. 

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

Безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней 
(руб.) 

Собственные 
доходы (руб.) 

ИТОГО 
(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 1 565 850 68 407 000 69 972 850

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

1 388 239 1 388 239

0103

Функционирование законодательных 
(представительских) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

1 063 000 1 063 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

26 231 761 26 231 761

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов надзора и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

15 447 000 15 447 000

0111 Резервные фонды. 3 500 000 3 500 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 565 850 20 777 000 22 342 850

0200 Национальная оборона 2 805 000 2 805 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 2 805 000 2 805 000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность. 1 992 000 350 000 2 342 000

0304 Органы юстиции 1 992 000 1 992 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона

350 000 350 000

0400 Национальная экономика 50 120 000 23 831 163 73 951 163

0402 Топливо – энергетический комплекс. 5 726 000 5 726 000

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 200 000 1 200 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 50 120 000 5 160 000 55 280 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики. 11 745 163 11 745 163

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 121 000 69 700 767 92 821 767

0501 Жилищное хозяйство. 11 248 967 11 248 967

0502 Коммунальное хозяйство. 23 121 000 41 451 800 64 572 800

0503 Благоустройство 0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства. 17 000 000 17 000 000

0600 Охрана окружающей среды 50 000 50 000

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

0700 Образование 596 431 579 252 584 500 849 016 079

0701 Дошкольное образование. 65 309 000 118 702 400 184 011 400

0702 Общее образование. 506 008 000 118 758 510 624 766 510

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей. 13 120 575 3 384 400 16 504 975

0709 Другие вопросы в области 
образования. 11 994 004 11 739 190 23 733 194

0800 Культура и кинематография 132 000 7 784 000 7 916 000

0801 Культура. 132 000 4 700 000 4 832 000

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 3 084 000 3 084 000

1000 Социальная политика 306 298 957 6 900 500 313 199 457

1001 Пенсионное обеспечение 4 100 000 4 100 000

1002 Социальное обслуживание населения. 48 817 838 48 817 838

1003 Социальное обеспечение населения. 212 309 038 2 106 000 214 415 038

1004 Охрана семьи и детства 36 707 081 73 500 36 780 581

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики. 8 465 000 621 000 9 086 000

1100 Физическая культура и спорт 5 014 000 3 200 000 8 214 000

1102 Массовый спорт 5 014 000 3 200 000 8 214 000

1200 Средства массовой информации 0 1 000 000 1 000 000

1202 Периодическая печать и издательства 1 000 000 1 000 000

1300 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 0 5 000 000 5 000 000

1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 5 000 000 5 000 000

1400
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

53 799 000 600 000 54 399 000

1401
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
образований

50 597 000 600 000 51 197 000

1403 Иные межбюджетные трансферты 3 202 000 3 202 000

ВСЕГО 1 041 279 386 439 407 930 1 480 687 
316

Дефицит: – 11 965 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

РАСХОДЫ
районного бюджета на 2014-2015 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2014 год 2015 год

0100 Общегосударственные вопросы. 66 852 850 65 152 850

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 388 239 1 388 239

0103
Функционирование законодательных (представительских) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

1 063 000 1 063 000

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. 

26 231 761 26 231 761

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов надзора и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
15 127 000 15 127 000

0111 Резервные фонды. 3 000 000 2 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 20 042 850 19 342 850

0200 Национальная оборона 2 895 000 2 895 000

0203 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 895 000 2 895 000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность. 2 516 500 2 262 000

0304 Органы юстиции 2 062 000 2 062 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

454 500 200 000

0400 Национальная экономика. 91 079 000 73 652 000

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 200 000 0

0406 Водные ресурсы 8 782 000 10 140 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 852 000 53 437 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики. 11 245 000 10 075 000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 24 042 526 61 700 000

0502 Коммунальное хозяйство. 7 042 526 44 700 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства. 17 000 000 17 000 000

0600 Охрана окружающей среды 50 000 0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50 000 0

0700 Образование. 864 349 640 862 284 075

0701 Дошкольное образование. 234 063 400 178 278 400

0702 Общее образование. 589 663 510 644 472 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 16 539 726 14 936 671

0709 Другие вопросы в области образования. 24 083 004 24 597 004

0800 Культура и кинематография 7 916 000 7 666 000

0801 Культура. 4 832 000 4 582 000

0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 3 084 000 3 084 000

1000 Социальная политика 330 345 106 348 607 336

1001 Пенсионное обеспечение 4 100 000 3 500 000

1002 Социальное обслуживание населения. 52 425 963 56 931 493

1003 Социальное обеспечение населения. 226 018 000 240 299 000

1004 Охрана семьи и детства 38 715 143 39 029 843

1006 Другие вопросы в области социальной политики. 9 086 000 8 847 000

1100 Физическая культура и спорт 8 386 620 6 346 980

1102 Массовый спорт 8 386 620 6 346 980

1200 Средства массовой информации 1 000 000 1 000 000

1202 Периодическая печать и издательства 1 000 000 1 000 000

1300 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 5 000 000 5 000 000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 5 000 000 5 000 000

1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера 54 399 000 53 799 000

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 51 197 000 50 597 000

1402 Иные дотации 3 202 000 3 202 000

Условно утвержденные расходы: 69 838 264 112 178 000

ИТОГО: 1 458 832 
242

1 490 365 
241

ВСЕГО: 1 528 670 
506

1 602 543 
241

Дефицит: – 10 000 
000 – 5 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Источники
внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета на 2013 год

Код Наименование 2013 год (руб.) 

801 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 46 965 000

801 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 134 965 000

801 01 02 00 00 050000 
710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской Федерации 134 965 000

801 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 88 000 000

801 01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 88 000 000

801 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
– 35 147 992

801 01 03 00 00 05 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
35 147 992

801 01 03 00 00 05 
0000 810

Погашение муниципальным бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
35 147 992

801 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 147 992

801 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 147 992

801 01 06 05 01 05 
4601 640

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

в валюте Российской Федерации

147 992

801 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0

801 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 603 835 308

801 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 603 835 308

ИТОГО источников внутреннего финансирования 11 965 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Источники
внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на 2014 и 2015 годы

Код Наименование 2014 год (руб.) 2015 год 
(руб.) 

801 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 10 000 000 5 000 000

801 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 114 965 000 119 965 000

801 01 02 00 00 050000 
710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской 

Федерации
114 965 000 119 965 000

801 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
104 965 000 114 965 000

801 01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
104 965 000 114 965 000

801 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
– 145 589 – 52 102

801 01 03 00 00 05 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

145 589 52 102

801 01 03 00 00 05 
0000 810

Погашение муниципальным бюджетом кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

145 589 52 102

801 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 

Федерации
145 589 52 102

801 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 145 589 52 102

801 01 06 05 01 05 
4601 640

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

Российской Федерации

145 589 52 102

801 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0 0

801 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 629 921 095 1 713 700 

343

801 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 629 921 095 1 713 700 

343

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования 10 000 000 5 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета ЯМР

Код администратора 
доходов

Код бюджетной
классификации 

РФ
Наименование дохода

182 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области

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

182 1 05 01040 02 
0000 110

Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при применении 

упрощенной системы налогообложения

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

182 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 09 00000 00 
0000 110

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

182 1 16 03010 01 
0000 140

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

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

кодекса Российской Федерации
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182 1 16 03030 01 
0000 140

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

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 
0000 140

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

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

800 – Администрация Ярославского муниципального района

800 1 13 01995 05 
0000 130

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

800 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

800 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

920 1 16 90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ

800 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

800 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

800 2 02 02008 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

800 2 02 02009 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

800 2 02 02041 05 
0000 151

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

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

федерального значения)

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

800 2 02 02078 05 
00001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

800 2 02 02085 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан РФ, проживающих в сельской местности

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

800 2 02 03002 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(ЗАГС)

800 2 02 03007 05 
0000 151

Субвенция на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судей общей юрисдикции в РФ

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

800 2 02 04012 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для комиенсации дополнительных 

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

800 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

800 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

800 2 18 05010 05 
0000 151

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

прошлых лет из бюджетов поселений

800 2 19 05000 05 
0000 151

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

801 – Управление финансов Администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте РФ

801 01 02 0000 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

801 01 03 0000 05 
0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте

801 01 03 0000 05 
0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

801 01 05 0201 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 01 05 0201 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов

801 1 13 01995 05 
0000 130

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

801 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

801 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

801 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

801 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

801 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

801 2 02 01999 05 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

801 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 01009 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателе деятельности органов 

местного самоуправления

801 2 02 02003 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реформирование муниципальных финансов

801 2 02 02008 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

801 2 02 02021 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозных гидротехнических сооружений

801 2 02 02051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

801 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

801 2 02 02078 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

801 2 02 02079 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

801 2 02 02087 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера

801 2 02 02088 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

801 2 02 02088 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

801 2 02 02089 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

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

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

801 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

801 2 02 03033 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей

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

801 2 02 04012 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

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

801 2 02 04014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

соглашениями

801 2 02 04029 05 
0000 151

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

на рынке труда

801 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

801 2 02 09014 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от федерального бюджета

801 2 02 09024 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ

801 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

801 2 08 05000 05 
0000 180

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

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

суммы

801 2 08 05000 10 
0000 180

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

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

процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

801 2 18 05010 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

801 2 19 05000 05 
0000 151

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

802 – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

802 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

802 1 11 05035 05 
0000 120

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

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

учреждений)

802 1 11 07015 05 
0000 120

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

муниципальными районами

802 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 

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

предприятий, в том числе казенных)

802 1 11 01050 05 
0000 120

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

муниципальным районам

802 1 13 01995 05 
0000 130

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

802 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

802 1 14 02053 05 
0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

802 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов

802 1 16 23052 05 
0000 140

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

договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

802 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

802 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

802 2 02 03026 05 
0000 151

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

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

закрепленного жилого помещения

802 2 19 05000 05 
0000 151

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

804 – Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 01995 05 
0000 130

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

804 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

804 1 14 02053 05 
0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

804 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

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

804 2 02 03020 05 
0000151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство

804 202 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

804 2 02 03027 05 
0000 151

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

а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

804 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

804 2 19 05000 05 
0000 151

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

805 – Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР ЯО

805 1 13 01995 05 
0000 130

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

805 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

805 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

805 2 02 03001 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

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

805 2 02 03011 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

805 2 02 03013 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

805 2 02 03053 05 
0000 151

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

призыву

805 2 02 03055 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

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

805 2 02 09071 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов Пенсионного фонда 

РФ

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

805 2 02 04034 05 
0001 151

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

РФ в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

805 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

805 2 03 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 

районов

805 2 19 05000 05 
0000 151

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

812 – Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 01995 05 
0000 130

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

812 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

812 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

812 2 02 04014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

соглашениями

845 – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

846 – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

846 1 13 01995 05 
0000 130

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

846 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

846 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

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

848 – Комитет по земельным ресурсам Администрации ЯМР

848 1 11 05013 10 
0000 120

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

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

участков

848 1 11 05025 05 
0000 120

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

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

участков муниципальных автономных учреждений)

848 1 13 01995 05 
0000 130

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

848 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

848 1 14 06013 10 
0000 430

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

расположены в границах поселений

848 1 14 06025 05 
0000 430

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

земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

848 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

848 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

048 – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах

048 1 12 01040 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
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048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействие на 
окружающую среду

048 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

072 – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 

мира

081 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1 17 08000 01 
0000 180

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

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

141 1 16 28000 01 
0000 140

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

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 – Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 
0000 140

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

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

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

187 – Министерство обороны РФ (военкоматы)

187 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

192 – Федеральная миграционная служба

322 – Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21050 05 
0000 140

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

и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

938 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

931 – Государственная жилищная инспекция ЯО

940 – Департамент по охране и использованию животного мира ЯО

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

1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

1 11 01050 05 
0000 120

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

муниципальным районам

1 13 01995 05 
0000 130

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

1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

1 16 23052 05 
0000 140

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

договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов Российской Федерации

1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2 02 01999 05 
0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 01999 10 
0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

2 02 02999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

2 02 03999 05 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 03999 10 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам поселений

2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

2 03 05020 05 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

2 03 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 

районов

2 04 05020 05 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 04 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

2 18 05010 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

2 19 05000 05 
0000 151

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ

2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

2 02 02088 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02089 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов

2 02 02088 10 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

2 02 02089 10 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

01 03 0000 10 
0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ

01 03 0000 10 
0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2012     № 4164
Об организации и проведении Международного дня инвалидов на территории ЯМР в 2012 

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

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

инвалидов на территории Ярославского муниципального района в 2012 году согласно приложению 
1.

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 
выделить из бюджета района 41000 рублей по ведомственной целевой программе «Развитие 
системы мер социальной поддержки населения Ярославского муниципального района» на 
2011-2013 годы на проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов в 2012 
году, и перечислить денежные средства в поселения ЯМР согласно приложению 2.

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

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

и организаций всех форм собственности.
4. Управлению труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР (В. В. Черников) 

предоставить Главе Ярославского муниципального района информацию об итогах выполнения 
мероприятий по проведению в районе Международного дня инвалидов в срок до 27.12.2012.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 15.11.2012 № 4164

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по организации и проведению Международного дня инвалидов

на территории Ярославского муниципального района в 2012 году

№
п / п

Наименование мероприятий
поселениям ЯМР

Срок
исполне ния Исполнители

1.

Оказание поселениям ЯМР необходимой 
организационной, методической и практической 

помощи в проведении Международного дня 
инвалидов в поселениях

ноябрь- декабрь
2012

УТ и СПН,
БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень», 

ОКМП и С

2.
Организация и проведение Международного дня 

инвалидов в соответствии с разработанными 
планами

декабрь
2012

УТ и СПН,
БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень»,
главы поселений

3. Оказание адресной материальной помощи 
инвалидам из средств областного бюджета декабрь 2012 УТ и СПН

4.
Проведение спортивной Олимпиады «НИКА» 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

10.12.2012 ОКМП и С

5. Проведение работы по привлечению 
внебюджетных средств с целью: 

ноябрь-декабрь
2012

БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 5.1.

поздравление и вручение подарочных наборов 
инвалидам, находящимся на обслуживании в 

ОСОН, СОСМО и ОВП

5.2 Акция «За наше счастливое детство». Вручение 
подарков детям-инвалидам (по их заявкам) 

6.
Проведение акции «Надежда»: выделение 

инвалидам, находящимся на обслуживании, 
предметов реабилитации

декабрь
2012

БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

7. Организация группы «Здоровье» для инвалидов 
в п. Ивняки с 5 по 23.12.12 БМУ КЦСОН ЯМР 

«Золотая осень» 

8. Организация литературно-музыкальной встречи 
«У камина» с приглашением поэтов-инвалидов 08.12. 2012 БМУ КЦСОН ЯМР 

«Золотая осень» 

9.

Проведение медицинского осмотра инвалидов, 
находящихся на обслуживании и проживающих в 
Отделении временного проживания БМУ КЦСОН 

ЯМР «Золотая осень» 

ноябрь-декабрь
2012

БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

10.
Организация и проведение праздничного 

мероприятия для детей-инвалидов совместно с 
ЦТД «Ступеньки» 

ноябрь-декабрь
2012

БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

11. Организация праздничного чаепития для 
инвалидов, находящихся в ОВП декабрь 2012 г. БМУ КЦСОН ЯМР 

«Золотая осень» 

12. Осуществление постоянного мониторинга баз 
данных инвалидов района постоян но УТ и СПН

13.

Освещение хода реализации мероприятий по 
организации и проведению Международного 

дня инвалидов в районной газете «Ярославский 
агрокурьер» 

4 квартал
2012

редакция газеты
«Ярославский 
агрокурьер» 

14. Выпуск газеты «Мой возраст – «Золотая осень» декабрь 2012 БМУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

Использованные сокращения:
УТ и СПН – Управление труда и социальной поддержки населения
БМУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» – Бюджетное муниципальное учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения Ярославского муниципального района «Золотая осень»;
ОКМП и С – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.
ОСОН – отделение срочного обслуживания на дому
СОСМО – специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
ОВП – отделение временного проживания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

администрации ЯМР
от 15.11.2012 № 4164

Распределение денежных средств
на проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов на 

территории Ярославского муниципального района в 2012 году

№
п / п Наименование поселения Рублей

1 г. п. Лесная Поляна 2300

2 Заволжское с. п. 4500

3 Ивняковское с. п. 8600

4 Карабихское с. п. 8100

5 Кузнечихинское с. п. 5800

6 Курбское с. п. 6300

7 Некрасовское с. п. 1800

8 Туношенское с. п. 3600

Итого 41000

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2012     № 4167
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 01.12.2008 № 3360 «О создании 

муниципального автономного учреждения Ярославского муниципального района «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер»

В связи с изменениями организационно-штатной структуры Администрации ЯМР, Администрация 
района

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

от 01.12.2008 № 3360 «О создании муниципального автономного учреждения Ярославского 
муниципального района «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»:

Утвердить наблюдательный совет муниципального автономного учреждения Ярославского 
муниципального района «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» в новом составе:

Сибриков Андрей
Викторович

– заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной 
политике; 

Касаткина Светлана
Алексеевна

– начальник отдела ОМС, ОР и СО управления делами 
Администрации ЯМР; 

Светлосонова Тамара
Александровна

– начальник юридического отдела управления делами 
Администрации ЯМР; 

Судомойкина
Екатерина Евгеньевна

– главный бухгалтер МАУ «Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер».

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 05.09.2012 № 3406 «О 
внесении изменений в постановление главы ЯМР от 01.12.2008 № 3360 «О создании муниципального 
автономного учреждения Ярославского муниципального района «Редакция глазеты «Ярославский 
агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2012     № 4199
Об организации перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений на территории 

Ярославского муниципального района школьным автобусом
В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании», пунктом 2.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, постановлением Правительства Ярославской 
области от 27 сентября 2012 г. № 967-п «Об утверждении Порядка организации перевозок 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений школьным автобусом», в целях 
организации регулярных перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений Ярославского 
муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках детей 
транспортными средствами, предназначенными для перевозки детей, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок организации перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ярославского муниципального района школьным автобусом (приложение 1).
2. Утвердить форму договора на оказание безвозмездных услуг по организации перевозок 

обучающихся школьным автобусом (приложение 2).
3. МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн) в соответствии 

с заключенными договорами, обеспечить организацию эксплуатации школьных автобусов и 
перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений Ярославского муниципального района 
в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, Ярославской 
области, а также Порядком организации перевозок обучающихся общеобразовательных 
учреждений Ярославского муниципального района школьным автобусом.

4. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 
осуществлять финансирование расходов по содержанию школьных автобусов и штатной 
численности обслуживающего персонала.

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

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

администрации ЯМР
от 19.11.2012 № 4199

Порядок организации перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений 
Ярославского муниципального района школьным автобусом

Общие положения
1.1. Порядок организации перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ярославского муниципального района школьным автобусом (далее – Порядок) регламентирует 
организацию работы по эксплуатации и использованию школьных автобусов.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-I «Об образовании», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 2, Постановлением Правительства Ярославской области от 27 сентября № 967-п 
«Об утверждении Порядка организации перевозок обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений школьным автобусом».

1.3. Школьный автобус является специальным транспортным средством для осуществления 
регулярных перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений, осуществляемых с 
определенной периодичностью по установленному маршруту и расписанию, с посадкой и высадкой 
детей на предусмотренных маршрутом остановках, а также для организации поездок обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений и (или) педагогических работников на различные 
внеклассные и прочие мероприятия.

1.4. Школьный автобус должен соответствовать требованиям государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», 
принятого и введенного в действие постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 № 101.

1.5. Школьный автобус эксплуатируется на специальном маршруте, который разрабатывается 
МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» по заявке общеобразовательного учреждения, 
обследуется и утверждается в порядке, установленном Администрацией ЯМР.

1.6. Школьный автобус оборудуется системой спутникового мониторинга движения и контроля за 
режимом движения и режимом труда и отдыха водителя.

2. Критерии отбора образовательных учреждений – получателей школьных автобусов
2.1. Получателями школьных автобусов являются образовательные учреждения ЯМР в 

соответствии с государственным контрактом на поставку школьных автобусов.
2.2. Критериями отбора образовательных учреждений – получателей школьных автобусов 

являются:
– количество перевозимых детей;
– количество обслуживаемых маршрутов;
– количество рейсов в день по маршруту;
– протяженность маршрутов;
– количество населенных пунктов в маршруте;
– общий пробег школьного автобуса, находящегося в эксплуатации, на момент подачи заявки;
– срок эксплуатации школьного автобуса (не менее 5 лет на момент начала будущего учебного 

года);
– наличие акта комиссионного обследования школьных автобусов, эксплуатируемых МКУ ЯМР 

«Транспортно-хозяйственное управление», о соответствии транспортного средства нормативам 
государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 
детей. Технические требования»;

– наличие акта комиссионного обследования автомобильных дорог, пунктов посадки и высадки 
детей, маршрутов перевозок, заключения о соответствии маршрута технико-эксплуатационным 
нормативам.

2.3. Перечень получателей школьных автобусов формируется начальником управления 
образования Администрации ЯМР и директором МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное 
управление» на основании мониторинга потребности общеобразовательных учреждений в 
соответствии с критериями отбора.

3. Порядок использования школьных автобусов
3.1. Администрация Ярославского муниципального района:
– направляет в департамент образования Ярославской области заявку на получение 

школьных автобусов по форме согласно приложению к Порядку с указанием муниципальных 
общеобразовательных учреждений, нуждающихся в оснащении школьными автобусами, и 
прилагает к заявке акт (ы) обследования предполагаемого маршрута школьного автобуса или 
паспорт маршрута, при замене школьного автобуса – акт обследования технического состояния 
транспортного средства;

– принимает решение о закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
школьных автобусов;

– принимает решение о передаче школьных автобусов на правах оперативного управления в 
МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»;

– организует списание школьных автобусов, срок эксплуатации которых истек, и автобусов, не 
отвечающих требованиям государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», в установленные сроки;

– финансирует расходы по хранению, эксплуатации школьных автобусов и установленного на 
них оборудования, техническому обслуживанию и ремонту, горюче-смазочным материалам, оплате 
труда водителей школьных автобусов, находящихся в оперативном управлении муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

3.2. МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»:
– ведет мониторинг перевозок, организуемых образовательными учреждениями;
– контролирует целевое использование школьных автобусов муниципальными 

общеобразовательными учреждениями;
– утверждает маршруты и графики движения, пункты посадки и высадки детей, паспорт 

маршрута движения школьного автобуса для вновь открываемых маршрутов регулярных перевозок, 
информирует о них подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(далее – ГИБДД) по месту эксплуатации автобуса;

– проводит согласование изменений маршрутов движения регулярных перевозок, и информирует 
о них подразделение ГИБДД по месту эксплуатации автобуса;

– утверждает все изменения для регулярных перевозок, вносимые в паспорт маршрута движения 
школьного автобуса;

– организует комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов посадки и 
высадки детей на маршрутах регулярных перевозок, с привлечением органов ГИБДД и дорожных 
организаций не реже двух раз в год, а для открытия новых маршрутов перевозок – по необходимости;

– совместно с другими уполномоченными службами обеспечивает безопасность при 
осуществлении перевозок школьными автобусами.

3.3. Балансодержатель школьного автобуса, организующий перевозки обучающихся:
– организует постановку школьного автобуса на учет в органах ГИБДД в установленные сроки;
– назначает приказом должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности перевозок 

школьным автобусом, и прошедшее в установленном порядке аттестацию на право занимать 
соответствующую должность;

– передает сведения о водителях автобусов, должностных лицах, ответственных за обеспечение 
безопасности перевозок школьными автобусами, лицах, ответственных за выпуск на маршрут 
школьного автобуса, лицах, ответственных за предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя, 
местах хранения автобусов, организации, проводящей техническое обслуживание автобуса, 
в подразделение ГИБДД по месту эксплуатации автобуса незамедлительно в случае любых 
изменений указанных сведений или по письменному запросу в установленные сроки;

– разрабатывает паспорт маршрута движения школьного автобуса, проводит его согласование в 
Администрации Ярославского муниципального района и иных уполномоченных органах;

– обеспечивает целевое использование школьных автобусов;
– определяет место стоянки школьного автобуса, обеспечивающее сохранность школьного 

автобуса и исключающее возможность доступа к нему посторонних лиц;
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– организует все виды регулярного технического обслуживания и ремонт школьных автобусов, в 
том числе предрейсовый контроль технического состояния школьного автобуса;

– организует проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, 
контролирует соблюдение режима труда и отдыха водителей;

– не реже одного раза в квартал запрашивает в ГИБДД сведения о нарушениях Правил дорожного 
движения Российской Федерации водителями автобусов с целью организации профилактической 
работы с водительским составом;

– обеспечивает ежегодное обучение водителя школьного автобуса безопасности дорожного 
движения в объемах, установленных законодательством Российской Федерации;

– организует контроль за соблюдением графиков (расписаний) движения, норм вместимости 
автобусов, маршрутов движения;

– предоставляет в Администрацию Ярославского муниципального района информацию по 
всем случаям изменений и неисполнений согласованных маршрутов и графиков регулярных и 
нерегулярных перевозок;

– назначает приказом сопровождающих для осуществления перевозок (по согласованию с 
руководителем ОУ) из числа работников общеобразовательного учреждения;

– осуществляет иные полномочия и обеспечивает соблюдение требований, предусмотренных 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

3.4. Управление образования Администрации ЯМР:
– осуществляет контроль за обеспечением договорных обязательств по осуществлению 

перевозок обучающихся.
3.5. Руководитель образовательного учреждения:
3.5.1.не являющийся балансодержателем школьного автобуса:
– заключает договор с МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» на организацию 

перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений школьным автобусом;
– организует своевременный инструктаж и обучение сопровождающих для осуществления 

перевозок из числа работников образовательного учреждения;
– информирует родителей (законных представителей) детей об условиях организации перевозок 

по маршруту школьного автобуса;
– утверждает приказом списки перевозимых обучающихся с указанием пунктов посадки и 

высадки в соответствии с паспортом маршрута для регулярных перевозок;
– издает приказ о возложение ответственности за организацию перевозок обучающихся;
– при организации любых нерегулярных поездок обучающихся общеобразовательных 

учреждений, иных групп дошкольников и (или) педагогических работников (в том числе в 
каникулярное время, выходные и праздничные дни) издает приказ об организации поездки, 
утверждает список участников поездки, делает заявку в МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное 
управление» не менее чем за трое суток до начала поездки.

3.5.2. являющийся балансодержателем школьного автобуса:
– организует своевременный инструктаж и обучение сопровождающих для осуществления 

перевозок из числа работников образовательного учреждения;
– информирует родителей (законных представителей) детей об условиях организации перевозок 

по маршруту школьного автобуса;
– утверждает приказом списки перевозимых обучающихся с указанием пунктов посадки и 

высадки в соответствии с паспортом маршрута для регулярных перевозок;
– издает приказ о возложение ответственности за организацию перевозок обучающихся;
– при организации любых нерегулярных поездок обучающихся общеобразовательных 

учреждений, иных групп дошкольников и (или) педагогических работников (в том числе в 
каникулярное время, выходные и праздничные дни) издает приказ об организации поездки, 
утверждает список участников поездки и извещает Роспотребнадзор и ГИБДД за три дня до даты 
поездки.

3.6. Ответственность за организацию перевозок школьными автобусами, определенными в 
договоре несут балансодержатели.

3.7. Балансодержатели несут ответственность за использование школьных автобусов только для 
осуществления регулярных и нерегулярных перевозок

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и (или) педагогических работников 
(в том числе в каникулярное время, выходные и праздничные дни). Запрещается использование 
школьных автобусов в целях, не соответствующих их предназначению.

3.8. Все пассажиры школьных автобусов пользуются правом бесплатного проезда, использование 
школьных автобусов на коммерческой основе запрещается.

3.9. Хранение автобуса осуществляется в местах, исключающих возможность доступа к нему 
посторонних лиц, а также самовольного использования автобуса водителем.

4. Основные требования по обеспечению безопасности
перевозок детей в школьном автобусе
4.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:
– школьный автобус должен следовать по утвержденному маршруту в соответствии с графиком 

поездки, а в случае необходимости корректировки маршрута, вследствие каких-либо изменений 
дорожной обстановки или иных обстоятельств, водитель обязан связаться с лицом, ответственным 
за организацию поездки, и согласовать изменения маршрута с обязательным уведомлением 
диспетчера или руководителя МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»;

– остановка автобуса, двигающегося по регулярным маршрутам перевозок, должна 
осуществляться только в остановочных пунктах, установленных паспортом маршрута;

– скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и 
других условий, но при этом не должна превышать 60 км / час;

– окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
– водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей;
– для детей, пользующихся автобусом, в образовательных учреждениях организуются 

специальные занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о проведении которых делаются 
в классных журналах по предметам «Ознакомление с окружающим миром», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» или на специально отведенных страницах;

– для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса, руководством 
образовательного учреждения проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в журналах 
(тетрадях) регистрации инструктажей по технике безопасности.

4.2. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, могут быть допущены 
водители, имеющие в правах на вождение соответствующую категорию и непрерывный стаж 
работы водителя автобуса не менее трех последних лет.

4.3. Периодичность осмотра, регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и 
деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная 
система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), должна быть 
уменьшена вдвое по сравнению с периодичностью осмотра автобуса, на базе которого изготовлен 
автобус для перевозки детей.

4.4. Перевозка детей дошкольного возраста осуществляется при наличии свободных мест в 
автобусе в сопровождении их родителей (законных представителей).

4.5. Перевозка детей автобусами осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
актами, регламентирующими перевозки пассажиров автобусами, и Методическими рекомендациями 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 сентября 2006 года.

Приложение
к Порядку
Форма
Заявка
на получение школьных автобусов _____________________________________
(наименование муниципального образования)
1. Общая информация о школьных автобусах
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(1) Форс-мажорными обстоятельствами являются аварии, пожары, иные причины, приведшие к 
невозможности эксплуатации транспортного средства в качестве школьного автобуса.

(2) Указывается количество школьных автобусов, переданных для дальнейшей эксплуатации, не 
связанной с перевозками детей.

(3) Количество лет в эксплуатации указывается на начало будущего учебного года.
(4) Фактически равно количеству утвержденных паспортов маршрутов.
(5) Указывается по состоянию на начало текущего учебного года.
2. Потребность в школьных автобусах
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(1) Списание (приложить акт комиссионного обследования школьного автобуса, паспорт 
маршрута и последний акт комиссионного обследования маршрута) или открытие нового 
маршрута (указать основание открытия нового маршрута в пояснительной записке, приложить акт 
комиссионного обследования маршрута на соответствие технико-эксплуатационным нормативам), 
другие основания.

(2) Фактически равно количеству групп детей, перевозимых в один день по одному маршруту.
(3) Если по маршруту осуществляется более одного рейса в день, указать общий суммарный 

пробег по маршруту, суммарное количество перевозимых детей (по состоянию на начало будущего 
учебного года).

(4) Указывается только по планируемым к списанию школьным автобусам. Количество лет в 
эксплуатации указывается на начало будущего учебного года. Общий пробег указывается по 
текущему состоянию.

_______________
(должность) 

_______________
(подпись) 

_______________
(Ф. И. О.) 

М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

администрации ЯМР
от 19.11.2012 № 4199

Договор на оказание безвозмездных услуг по организации перевозок обучающихся 
школьным автобусом

МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» в лице руководителя Шелкошвейна К. В., 
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны 
и МОУ_____________________________________ школа в лице директора ____________________
__________________________________________, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Положением настоящего договора определяются отношения Исполнителя и Заказчика 

по организации перевозок обучающихся в соответствии с Порядком организации перевозок 
обучающихся образовательных учреждений Ярославского муниципального района, утвержденным 
Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от __________________ 
№____________.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обеспечивает правила перевозки обучающихся в соответствии с утвержденным Порядком;
2.1.2. Разрабатывает паспорт маршрута движения школьного автобуса, который является 

обязательным приложением к договору;
2.1.3. Утверждает маршруты и графики движения, пункты посадки и высадки детей, в соответствии 

с заявками образовательного учреждения, информирует о них подразделение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) по месту эксплуатации автобуса;

2.1.4. Выпускает на линию школьный автобус в исправном состоянии;
2.1.5. Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивающих перевозку обучающихся;
2.1.6. Сотрудничает с Заказчиком по всем вопросам обеспечения качественного выполнения 

услуги;
2.1.7. Обеспечивает соблюдение водителями должностной инструкции;
2.1.8. Обеспечивает соблюдение водителями правил этикета в общении с обучающимися и 

сопровождающими их лицами;
2.1.9. Своевременно информирует Заказчика о невозможности выполнения услуги с указанием 

причин.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Готовит заявку Исполнителю с указанием населенных пунктов и количества обучающихся, 

нуждающихся в подвозе;
2.2.2. Готовит проект графика движения школьного автобуса в соответствии с расписанием 

учебных занятий;
2.2.3. Утверждает приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) с указанием 

пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута для регулярных перевозок;
2.2.4. Назначает приказом сопровождающих для осуществления перевозок из числа работников 

образовательного учреждения и направляет 1 экземпляр приказа Исполнителю и Учредителю;
2.2.5. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся об условиях организации 

перевозок по маршруту школьного автобуса;
2.2.6. Предоставляет Исполнителю по требованию необходимую информацию, касающуюся 

предмета Договора.
2.2.7. Осуществляет иные полномочия и обеспечивает соблюдение требований, предусмотренных 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами;
2.2.8. Формирует заявку на новый учебный год о необходимости дополнительных маршрутов и 

транспорта и подает её Учредителю (август т. г.)
3. Обязанности сторон. Форс-мажор
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. По настоящему договору стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось средством 
природных явлений, внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 
силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых 
они не имеют возможности. При этом сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, 
обязана в течение _______ дней уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

_______________.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из сторон. 

При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о расторжении 
настоящего договора в срок не позднее _____ дней до предполагаемой даты расторжения.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

5. Реквизиты сторон
«Заказчик»    «Исполнитель»
_________ / _________________  ____________ / _____

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2012     № 319
О расположении помещений, специально предназначенных для розничной продажи 

продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и 
материалах эротического характера на территории Заволжского сельского поселения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области от 13.11.2009 г. № 8859 «Об определении мест и 
правил продажи средств массовой информации, специализирующейся на сообщениях и материалах 
эротического характера, на территории Ярославского муниципального района»,

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить расположение помещений, специально предназначенных для розничной продажи 

продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера, на территории Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на расстоянии не ближе 200 метров от границ 
земельных участков, на которых расположены спортивные сооружения, социальные учреждения 
молодежи, учреждения культуры, лечебно-профилактические и образовательные учреждения всех 
типов, культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

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

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области О. А. 
Круглову.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава

Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

ОБъЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЯХ
03 декабря 2012 года в 15 часов 00 минут в Заволжском Доме культуры и спорта (150027 

Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье д. 26а) состоятся публичные слушания 
по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов. Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств массовой 
информации в целях выявления и учета общественного мнения, интересов жителей поселения. 
В них вправе принимать участие все желающие. Проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета ЗСП на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов утверждено Постановлением 
Администрации ЗСП от 19.11.2012 №

Предложения и замечания по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов принимаются в Администрации ЗСП по адресу: 150027, 
Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 8а с 22.11.2012 по 03.12.2012 с 9 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут, (т. 76-99-04).

Проект бюджета ЗСП на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов можно получить на сайте 
Администрации ЯМР страница Заволжского сельского поселения.

Глава Заволжского сельского поселения
Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е
от 16.11.2012     №240
«Об утверждении основных характеристик проекта бюджета Заволжского сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики  бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год и 

на плановый период  2014 и 2015 годов согласно приложению.
2.Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой 
политике (Гусев Л.П.).  4.Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального
Совета ЗСП второго созыва Дубровина В.И.

Глава Заволжского 
сельского поселения Н.И. Ашастина

Проект вносит Глава Заволжского сельского поселения
Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
00.00.0000     № 000
О бюджете Заволжского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 468 800 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34 768 800 рублей;
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Заволжского сельского поселения в сумме 300 000 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год и на 2015 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2014 год в сумме 36 071 000 рублей;
на 2015 год в сумме 37 185 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2014 год в сумме 36 271 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 906 

775 рублей;
на 2015 год в сумме 37 285 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 

864 250 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2014 год в сумме 200 000 рублей и на 2015 

год в сумме 100 000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 

годов формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской 
области и нормативно-правовыми актами Заволжского сельского поселения:

3.1. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов следующие поступления:

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета поселения
– прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения;
– доходы от размещения временно свободных средств бюджета поселения;
– платежи, взимаемые организациями поселения за выполнение определенных функций;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета поселения;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения;
– возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года).

3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2013 
году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов осуществляется по следующим нормативам:

– по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому 
на территории поселения – 100 процентов в бюджет поселения.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить 
за ними источники доходов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2013 год в сумме 20 000 рублей;
на 2014 год в сумме 39 000 рублей;
на 2015 год в сумме 39 000 рублей.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 

поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных ассигнований Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета 
поселения, в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том 
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении, в случае 
использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2013 года.

14. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы и начислениям на нее; оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, 
услуг по благоустройству; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставлению 
межбюджетных трансфертов.

15. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Заволжского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в пункте 14. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

16. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
Решением, Администрация Заволжского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в 
настоящем Решении.

17. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:

на 2013 год в сумме 2 011 554,0 рублей.
18. Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Ярославского муниципального района на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
19. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
20. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике (Л. П. Гусева).
21. Решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

Председатель Муниципального
Совета ЗСП второго созыва В. И. Дубровина

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к решению Муниципального совета ЗСП

от 00.00.2012 №
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения

на 2013 год в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода 2013 год

(руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы 31 146 000

Налоговые доходы 26 098 000

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 019 000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 019 000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 28 000

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28 000

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 20 036 000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 436 000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 17 600 000

844 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

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

совершение нотариальных действий

15 000

Неналоговые доходы 5 048 000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3 273 000

848 111 05013 10 
0000 120

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

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

земельных участков

3 250 000

844 1 11 05035 10 
0000 120

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

поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

23 000

844 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 250 000

844 1 13 01995 10 
0013 130

Доходы от организации проведения культурно-
массовых мероприятий 150 000

844 113 01995 10 
0023 130 Доходы от оказания банных услуг 100 000

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1 525 000
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844 1 14 02053 10 
0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 
имуществу

25 000

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

1 500 000

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 2 322 800

000 2 02 02000 00 
0000 000 Субсидии от других бюджетов поселений 1 948 800

844 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 0

844 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры ОЦП «Чистая вода» 
0

844 2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

0

844 2 02 020 8810 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0

844 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств областного бюджета
0

844 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 948 800

000 2 02 03000 00 
0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 374 000

844 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствую военные комиссариаты
374 000

000 2 02 04000 00 
0000 000 Иные межбюджетные трансферты 900 000

844 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

900 000

844 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 0

844 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов поселений
100 000

844 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34 468 800

Приложение 2
к решению Муниципального совета ЗСП

от 00.00.0000 №
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения

на плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с классификацией доходов 
Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода 2014 год

(руб.) 
2015 год

(руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы 33 685 000 36 599 000

Налоговые доходы 28 662 000 31 556 000

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 615 000 7 310 000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 615 000 7 310 000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 28 000 29 000

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28 000 29 000

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 22 004 000 24 202 000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 704 000 3 002 000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 19 300 000 21 200 000

844 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

15 000 15 000

Неналоговые доходы 5 023 000 5 043 000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
3 355 000 3 355 000

848 111 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 

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

а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

3 330 000 3 330 000

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

25 000 25 000

844 1 13 01995 10 
0000 130

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

поселений
143 000 163 000

844 1 13 01995 10 
0013 130

Доходы от организации проведения культурно-
массовых мероприятий 43 000 63 000

844 113 01995 10 
0023 130 Доходы от оказания банных услуг 100 000 100 000

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 525 000 1 525 000

844 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

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

имуществу

25 000 25 000

848 1 14 06013 10 
0000 430

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

границах поселений

1 500 000 1 500 000

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 2 386 000 586 000

000 2 02 02000 00 
0000 000 Субсидии от других бюджетов поселений 1 900 000 100 000

844 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей

844 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры ОЦП «Чистая 
вода» 

844 2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного не пригодным для проживания, 

и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

844 2 02 020 8810 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

844 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств областного бюджета

844 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 900 000 100 000

000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 386 000 386 000

844 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствую военные комиссариаты

386 000 386 000

000 2 02 04000 00 
0000 000 Иные межбюджетные трансферты

844 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

844 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

844 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств 

бюджетов поселений

100 000 100 000

844 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ 36 071 000 37 185 000

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета ЗСП

от 00.00.0000 №
РАСХОДЫ бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год по разделам и 

подразделам бюджетов Российской Федерации
руб

Код раздела и 
подраздела КБ РФ Наименование

2013 год 2013 год

Безвозмездные по-
ступления из дру-

гих бюджетов

Собственные до-
ходы ИТОГО

0100 Общегосудар-
ственные вопросы. 5 809 000 5 809 000

0102

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъек-
та Российской Фе-
дерации и муни-
ципального обра-

зования

0 755 744 755 744

0103

функционирование 
законодательных 
(представитель-

ных) органов гос. 
власти исубъектов 
Российской Феде-
рации, местных ад-

министраций

0 194 400 194 400

0104

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ис-
полнительных ор-
ганов гос. власти 

субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-

страций. 

0 4 425 970,00 4 425 970,00

0106

Обеспечение дея-
тельности финан-

совых, налоговых и 
таможенных орга-
нов и органов фи-

нансового (финансово-
бюджетного) над-

зора

0 42 886,00 42 886,00

0111 Резервные фонды 0 20 000 20 000

0113
Другие общегосу-
дарственные во-

просы
370 000 370 000

0200 Национальная обо-
рона 374 000 0 374 000

0203
Мобилизацион-

ная и вневойсковая 
подготовка

374 000 0 374 000

0300

Национальная без-
опасность и право-
охрательная дея-

тельность

0 320 000 320 000

0309

Защита населения 
и территории от 

чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного хар-
ктера, гражданская 

оборона

0 70 000,00 70 000,00

0310
Обеспечение по-
жарной безопас-

ности
250 000 250 000

0400 Национальная эко-
номика 0 856 000 856 000

0402
Топливно-

энергетический 
комплекс

756 000,00 756 000,00

0409
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 

фонда) 
0,00 0,00

0412

Другие вопро-
сы в области на-
циональной эко-

номики

0 100 000,00 100 000

0500
Жилищно-

коммунальное хо-
зяйство

1 238 800 16 340 000 17 578 800

0501 Жилищное хо-
зяйство 2 200 000 2 200 000

0502 Коммунальное хо-
зяйсво 338 800 1 670 000 2 008 800

0503 Благоустройство 900 000 5 970 000 6 870 000

0505

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хо-

зяйства

6 500 000 6 500 000

0700 Образование 0 100 000 100 000

0707
Молодежная поли-
тика и оздоровле-

ние детей
0 100 000 100 000

0800 Культура, кинема-
тография 100 000 6 900 000 7 000 000

0801 Культура 100 000 6 900 000 7 000 000

1000 Социальная по-
литика 621 000 621 000

1003
Социальное обе-
спечение насе-

ления
621 000 621 000

1100 Физическая культу-
ра и спорт 1 610 000 500 000 2 110 000

1102 Массовый спорт 1 610 000 500 000 2 110 000

Итого: 3 322 800 31 446 000 34 768 800

Профицит / Де-
фицит – 300 000,00

Окончание в следующем номере
Приложение

к решению Муниципального
Совета Заволжского сельского поселения

от 16.11.2012 № 240
Прогноз основных характеристик

бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014‑2015 
годов

руб.

№п / п Основные характеристики
Годы

2013 2014 2015

1. Общий объем доходов бюджета 
поселения 34 468 800 36 071 000 37 185 000

2. Общий объем расходов 
бюджета поселения 34 768 800 36 271 000 37 285 000

3. Общий объем дефицита 
поселения – 300 000 – 200 000 – 100 000

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ДПТ) ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

76:17:160301:382, ПЛОщАДЬю 35143 КВ. М, РАСПОЛОжЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ИВНЯКОВСКИЙ С \ С, П. КАРАчИХА

12.11.2012 г.
Правовые основания
Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ), решение Муниципального 

Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. № 129 «Об обеспечении подготовки 
и утверждения документации по планировке территории Ивняковского сельского поселения», 
постановление Главы Ивняковского сельского поселения от 20.03.2007 г. № 11 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на 
территории Ивняковского сельского поселения».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов (ч. 1 ст. 41 ГрК РФ).

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка (ч. 5 ст. 
41 ГрК РФ) 

проектов планировки территории 
(ППТ) 

проектов межевания территории 
(ПМТ) ГПЗУ

�Публичные слушания по Документации по планировке территории земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:160301:382, площадью 35143 кв. м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с \ с, п. Карачиха (далее – ДПТ), проводились 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Публичные слушания являются инструментом достижения следующих целей:
– обеспечить социально-экономического развитие сельского поселения, его производственного 

потенциала, возможность трудоустройства и выбора мест приложения труда;
– повысить значимость Ивняковского сельского поселения в системе расселения Ярославского 

района Ярославской области, роль п. Карачиха, как социально-культурного и организационно – 
хозяйственного центра для жителей сельского поселения;

– обеспечить комфортную, отвечающую современным социальным стандартам и потребностям 
населения среду проживания, повысить уровень и качество жизни и обслуживания жителей, 
воспитания, образования и охраны здоровья;

– обеспечить сохранение и реабилитацию объектов историко-культурного наследия 
расположенных на территории сельского поселения, повысить архитектурно-художественный облик 
и качество сложившейся среды населенных мест; повысить их уровень благоустройства;

– обеспечить эффективное использование градостроительных ресурсов (природных, 
территориальных) с максимальной пользой, как для населения, так и для экономики сельского 
поселения, с одновременным их сохранением для будущих поколений.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по ППТ и ПМТ проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов (ч. 7 ст. 46 ГрК РФ).

�При проведении публичных слушаний по ППТ и ПМТ всем заинтересованным лицам должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения (ч. 8 ст. 46 ГрК РФ).

Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на проведение публичных 
слушаний ОМСУ поселения свои предложения и замечания, касающиеся ППТ или ПМТ, для 
включения их в протокол публичных слушаний (ч. 9 ст. 46 ГрК РФ).

2. Срок проведения публичных слушаний
В соответствии с ч. 11 ст. 46 ГрК РФ �срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев.

Избран единый срок – 1 месяц (постановление Администрации Ивняковского сельского поселения 
от 26.09.2012 г. № 190 «Об объявлении публичных слушаний по Документации по планировке 
территории земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:382, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха»).

3. Опубликование информации
1) Постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 02.07.2012 г. № 130 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания земельного участка в п. Карачиха 
Ивняковского сельсовета Ярославского района» опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 05.07.2012 г. № 26.

2) Постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 26.09.2012 г. № 190 «Об 
объявлении публичных слушаний по Документации по планировке территории земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:160301:382, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха» опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер от 04.10.2012 г. № 39».

3) Распространение информации о публичных слушаниях по ДПТ включало в себя не только 
опубликование сообщения в газете, но и размещение соответствующей информации на 
информационных стендах, расположенных на территории поселения, на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Анализ предложений заинтересованных лиц по ДПТ
В течение периода проведения публичных слушаний сотрудники Администрации Ивняковского 

сельского поселения проводили разъяснительную работу среди заинтересованных лиц.
Консультации касались анализа картографического материала, перспектив развития территории 

и др.
Замечаний, предложений, заявлений от заинтересованных лиц по ДПТ не поступало.
5. Выводы
По результатам публичных слушаний Документацию по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:160301:382, площадью 35143 кв. м, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с \ с, п. Карачиха, предлагается 
направить Главе Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренковой на утверждение.

Заместитель
Главы Ивняковского сельского поселения ____________________ В. А. Михайлов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕчИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
20.11. 2012 г      № 52
Об утверждении основных характеристик проекта бюджета Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013 год и на 
плановый период 2014‑2015 годов

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета поселения на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов:
1.1. Общий объем доходов бюджета поселения:
2013 г – 43938300;
2014 г – 44120000;
2015 г – 46900000.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
2013 г – 43938300;
2014 г – 44120000;
2015 г – 46900000.
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета.
4. Решение вступает в силу с момента подписания

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Проект вносит глава Кузнечихинского сельского поселения
В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕчИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е
¬¬¬_________ 2012 г     № _____
О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014‑2015 годов
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 43938300 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 43938300 рублей;
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2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2014-2015 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
– на 2014 год в сумме – 44120000 рублей;
– на 2015 год в сумме – 46900000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
– на 2014 год в сумме 44120000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1076100 рублей;
– на 2015 год в сумме 46900000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2234000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно-
правовыми актами Ярославского муниципального района и Кузнечихинского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов:

– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений (код бюджетной классификации 841 113 02065 10 0000 130);

– прочие доходы – возврат дебиторской задолженности прошлых лет (код бюджетной 
классификации РФ 841 113 03050 10 0000 130):

– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 841 116 23051 10 0000 140);

– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений (код бюджетной 
классификации РФ 841 116 23052 10 0000 140);

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений (код бюджетной 
классификации РФ 841 117 01050 10 0000 180);

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

– на 2013 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 и 2015 годов – согласно Приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов РФ:
– на 2013 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
– на плановый период 2014-2015 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
– на 2013 год – согласно Приложению 5 к настоящему решению;
– на плановый период 2014-2015 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить 
за ними источники доходов и финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 7 к 
настоящему решению.

8. Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
Приложению 8.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов поселения:
– на 2013 год согласно Приложению 9 к настоящему решению;
– на плановый период 2014-2015 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить резервный фонд администрации Кузнечихинского сельского поселения:
– на 2013 год в сумме 155000 рублей;
– на 2014 год в сумме 155000 рублей;
– на 2015 год в сумме 155000 рублей.
11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 

муниципального района на 2013 год в сумме 44526 рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год 

предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год.

12. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района на 2013 год согласно Приложению 11

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Кузнечихинского сельского поселения, орган, 
исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе 
вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, 
в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в случае 
использования остатков средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 01.01.2013 года, 
в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

16. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

16.1. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование 
расходов, указанных в части 1 пункта 14. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

17. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, Администрация Кузнечихинского сельского поселения вправе производить 
закрепление источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

18. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств поселения:

– на 2013 год – 60000 руб;
– на 2014 год – 60000 руб;
– на 2015 год – 60000 руб.
19. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета.
21. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от __. 12.2012 №___

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2012

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 25363000

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8095000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8095000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 11153000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1998000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 9155000

841 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации

25000

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3430000

841 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных автономных учреждений) 

430000

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-

селений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

3000000

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселения 910000

841 1 13 01995 10 
0013 130

Доходы от организации и проведения культурно-
массовых мероприятий 206400

841 1 13 01995 10 
0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений (Услуги по обе-
спечению функционирования и технического обслужи-
вания оборудования-базовой станции сотовой радиоте-

лефонной связи) 

153600

841 1 13 01995 10 
0023 130 Доходы от оказания банных услуг 550000

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1650000

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений
1600000

841 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
50000

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 100000

841 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100000

Итого собственных доходов 25363000

841 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 18575300

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 15803000

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
374000

841 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от госудаственной корпорации – Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ

841 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств об-

ластного бюджета

841 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1973300

801 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

841 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

841 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

841 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставлен-
ных государственными (муниципальными) организация-

ми получателям средств бюджета поселения
25500

841 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставлен-
ных негосударственными организациями получателям 

средств бюджета поселения
357000

841 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений 42500

Итого: 43938300

Приложение 2

к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения

от __. 12.2012 №___

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2014‑2015 

годы в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2014 2015

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 26551000 27773000

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8900000 9830000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8900000 9830000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 11373000 11615000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2218000 2460000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 9155000 9155000

841 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации

28000 28000

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
3530000 3530000

841 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-

ных автономных учреждений) 

430000 430000

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

3100000 3100000

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов поселения 960000 1000000

841 1 13 01995 10 
0013 130

Доходы от организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий 216400 226400

841 1 13 01995 10 
0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов поселе-

ний (Услуги по обеспечению функционирования 
и технического обслуживания оборудования-

базовой станции сотовой радиотелефон-
ной связи) 

173600 183600

841 1 13 01995 10 
0023 130 Доходы от оказания банных услуг 570000 590000

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 1650000 1650000

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в грани-
цах поселений

1600000 1600000

841 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (в ча-

сти реализации основных средств по указанно-
му имуществу) 

50000 50000

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 110000 120000

841 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений 110000 120000

Итого собственных доходов 26551000 27773000

841 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 17569000 19127000

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 15803000 15803000

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

841 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

386000 386000

841 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от госудаствен-

ной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ

841 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств областного бюджета

841 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 945000 2503000

801 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

841 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

841 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений

841 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставленных государственными (муниципаль-

ными) организациями получателям средств 
бюджета поселения

30000 30000

841 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставленных негосударственными организаци-

ями получателям средств бюджета поселения
360000 360000

841 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений 45000 45000

Итого: 44120000 46900000

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от __. 12.2012 №___

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2013 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код раздела 
и подраздела 

БК
Наименование расходов

2013

за счет безвоз-
мездных посту-

плений

за счет соб-
ственных 
средств

Всего

0100 Общегосударственные расходы 0 6049966 6049966,00

0102
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-

ципального образования
794000 794000,00

0103

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

152600 152600,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных 

администраций

4503840 4503840,00

0106 Осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 44526 44526,00

0107 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0111 Резервный фонд 155000 155000,00

0113 Другие общегосударственные во-
просы 400000 400000,00

0200 Национальная оборона 374000 374000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 374000 374000,00

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 387500 387500,00

0309

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, граждан-
ская оборона

212500 212500,00

0310 Обеспечение пожарной безо-
пасности 175000 175000,00

0400 Национальная экономика 0 800000 800000,00

0402 Топливно-энергетический комплекс 800000 800000,00

0406 Водные ресурсы 0,000

0406
Осуществление капитального ре-
монта гидротехнических соору-

жений
0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1492500,00 16378630,00 17871130,00

0501 Жилищное хозяйство 3200000 3200000,00

0502 Коммунальное хозяйство 400000 400000,00

0503 Благоустройство 0 1365500 1365500,00

Уличное освещение 0 1325500 1325500,00

Прочие мероприятия по благоу-
стройству 40000 40000,00

0502 Коммунальное хозяйство МКУ 
«Центр развития ОМС " 1672800 1672800,00

0503 Благоустройство МКУ «Центр раз-
вития ОМС» 1492500 2657500 4150000,00

0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 0 7082830 7082830,00

0700 Образование 220000 220000,000

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 220000 220000,000

0800 Культура и кинематография 0 17025004 17025004,00

0801 Культура 17025004 17025004,00

1101 Физическая культура и спорт 246000 246000,00

1101 Физическая культура 246000 246000,00

1000 Социальная политика 0 964700 964700,00

1001 Пенсионное обеспечение 60000 60000,000

1003 Социальное обеспечение насе-
ления 464700 464700,00

1006 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 440000 440000,000

Итого расходы: 1866500,000 42071800,000 43938300,000

Всего расходы: 1866500,000 42071800,000 43938300,00

Дефицит / профицит

Окончание в следующем номере

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  20.11.2012г.     №  39
Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и осуществлении дорожной деятельности на территории городского поселения Лесная 
Поляна»

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 
в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесная 
Поляна, Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна,

р е ш и л:
 1. Утвердить Положение «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

и осуществлении дорожной деятельности на территории городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области ». (Приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования .
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на специалиста 1 категории Администрации 

городского поселения Лесная Поляна – Безуглую Н.Н..
Глава городского поселения 

Лесная Поляна _____________    Т.И.Милакова
«__» ______________ 2012г.

Председатель 
         Муниципального Совета           _____________    С.Д.Вьюнов

         «__» ________________2012г.                         
Приложение 

к Решению 
Муниципального Совета

городского поселения
Лесная Поляна

от  20.11.2012г. №39  
ПОЛОжЕНИЕ

об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении 
дорожной деятельности на территории городского поселения Лесная Поляна

         Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральными Законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с  Уставом 
городского поселения Лесная Поляна.

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Ярославский агрокурьер 
22 ноября 2012 г. №4614  деловой вестник

         1. Назначение автомобильных дорог общего пользования местного значения
    Автомобильные дороги являются составной частью транспортной системы городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области и предназначены для 
обеспечения потребности в транспортных перевозках и связанных с ними услуг на территории городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района.

2. Основные понятия и их определения, применяемые в целях настоящего положения.
     Основные понятия:
     Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенной для движения 

автотранспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её 
технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

     Дорожные сооружения – конструктивные элементы дороги (земляное полотно, проезжая часть и др.), 
искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и др.), а также иные сооружения, 
необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;

     Органы управления в сфере дорожного хозяйства – Администрация городского поселения Лесная 
Поляна;

      Дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

      Дорожные работы – комплекс работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог;

      Дорожное хозяйство – производственно-хозяйственный комплекс, включающий автомобильные 
дороги, дорожные сооружения, и иное имущество, необходимое для  их функционирования; 

      Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ. При выполнении которых осуществляется 
изменение параметров автомобильной дороги, её  участков, ведущее к изменению класса и (или) 
категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода 
автомобильной дороги;

       Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и(или) их частей, выполнение 
которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технологических 
характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги и не 
измеряются границы полосы отвода автомобильной дороги;

       Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги;

       Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения;

        Технические средства организации дорожного движения – светофоры, дорожные знаки и 
указатели, дорожная разметка, направляющие, ограждающие и другие устройства, устанавливаемые на 
автомобильных дорогах для регулирования дорожного движения;

        Полоса отвода – земля, занимаемая автомобильной дорогой с учётом проектного резерва её 
расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для 
ремонта и содержания автомобильной дороги.

         Порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог местного значения 
устанавливается Администрацией городского поселения Лесная Поляна.

          В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещено:
          1. выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
          2. размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для 

обслуживания автомобильной дороги, её строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

          3. распашка земельных участков, покос травы, осуществление  рубок и повреждение лесных 
насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дёрна и выемка грунта, за исключением работ по 
содержанию полосы отвода автомобильной дороги, её участков;

          4. выпас животных,  а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных 
мест, согласованных с Администрацией городского поселения Лесная Поляна;

          5. установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов 
и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

          6. установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению 
безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

         3. Принципы осуществления деятельности в сфере дорожного хозяйства.
    Деятельность в сфере дорожного хозяйства осуществляется на основе следующих принципов:
           - планирования развития сети автомобильных дорог;
           - обеспечения приоритета содержания и ремонта автомобильных дорог в целях создания 

безопасных условий дорожного движения;
           - обеспечения надёжности эксплуатации автомобильных дорог на основе применения единых 

технических норм и стандартов при осуществлении дорожных работ;
           - обеспечения пользователей информацией об автомобильных дорогах и условиях дорожного 

движения.
II. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
4. Автомобильные дороги местного значения городского поселения Лесная Поляна.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования   
подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и не общего пользования.
           Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения 

являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения 
(внутрипоселковые). 

           К дорогам не общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, 
владении или пользовании администрации городского поселения Лесная Поляна (исполнительно-
распорядительных органов муниципального образования), муниципальных предприятий или учреждений, 
и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо муниципальных нужд. 
При этом расположение такой дороги (в пределах муниципального образования или нет) уже не имеет 
принципиального значения.

5. Муниципальные автомобильные дороги.
    К муниципальным автомобильным дорогам относятся улицы, дороги местного значения и иные 

автомобильные дороги, относящиеся к муниципальной собственности и находящиеся в границах 
городского поселения Лесная Поляна.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. Полномочия Администрации городского поселения Лесная Поляна в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
    К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности относятся:
             1. Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения;
             2. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения;
             3. Принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и о прекращении такого использования;
             4. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня 

автомобильных дорог не общего пользования местного значения;
             5. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
             6. Определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользовании 
местного значения;

             7. Определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

             8. Установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

             9. Использование автомобильных дорог при организации  и проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

           10. Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего местного 
значения;

           11. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчёта размера ассигнований местного бюджета на 
указанные цели.

           12. Осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления. 

IV. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7. Управление деятельностью в сфере дорожного хозяйства.
    Общее руководство деятельностью в сфере дорожного хозяйства на территории городского 

поселения Лесная Поляна осуществляется Администрацией городского поселения Лесная Поляна в 
соответствии с её компетенцией.

V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
8. Имущество муниципальных дорог.
    В состав имущества автомобильных дорог входит комплекс дорожных сооружений автомобильной 

дороги, имущество, необходимого для управления дорогой и её содержания, а также могут входить 
участки земель, занимаемые автомобильной дорогой.

    Имущество муниципальных автомобильных дорог, приобретаемое за счёт средств бюджета 
городского поселения Лесная Поляна, является собственностью сельского поселения.

    Порядок распоряжения имуществом муниципальных автомобильных дорог определяется 
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ярославской области.

9. Финансирование строительства, реконструкции, содержания и ремонта, автомобильных дорог.
    Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется 

за счёт средств бюджета сельского поселения, иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации источников финансирования, а также средств, привлечённых в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

    Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения осуществляется в соответствии с правилами расчёта размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учётом необходимости приведения 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствии 
с требованиями технических регламентов.

10. Порядок использования земель, занятых автомобильными дорогами.
    Использование земель, занятых автомобильными дорогами, должно соответствовать 

градостроительным, экологическим требованиям, санитарным и иным нормам, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерацией и нормативными правовыми актами 
Воронежской  области.

    В полосе отвода автомобильной дороги организации, осуществляющие её ремонт и содержание, 
имеют право в установленном порядке производить вырубку насаждений, ухудшающих видимость или 
создающих угрозу безопасности дорожного движения.

11. Порядок устройства коммуникаций и пересечений на муниципальных, ведомственных и частных 
автомобильных дорогах.

             Порядок устройства коммуникаций и пересечений на муниципальных автомобильных дорогах 
регулируется нормативными правовыми Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ярославской области, стандартами, техническими нормативами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.11.2012 г.     №  34
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области от 27.12.2011г. 
№43 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района  
Ярославской области  на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы »

           Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна
р е ш и л:
 Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО от 

27.12.2011. №43  «О бюджете городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района  Ярославской области  на 2012 год и  плановый 

период 2013 и 2014 годы »  изменения и дополнения:
1.  Пункт 1  подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  

поселения Лесная Поляна на 2012  год в сумме 11 990 926,0 руб.,  далее по тексту
 2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения 

Лесная Поляна на 2012 год в сумме  12 343 974,52 руб., далее по тексту .
3. Приложения 1,2,3 изложить в редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению соответственно.
5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Ревизионной комиссии 

Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Котомину Е.В.
6. Опубликовать  настоящее решение  в газете « Ярославский Агрокурьер», разместить на 

информационном стенде Администрации и  на официальном сайте городского поселения в сети Интернет 
.

7. Решение вступает в силу с  момента обнародования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна                                                                                                                   

_____________    Т.И.Милакова
«___» _______________ 2012г. Председатель 

               Муниципального Совета 
                ___________    С.Д.Вьюнов

                «___» _______________2012г.                         
Окончание в следующем номере.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 2012 г.     №  
«Об утверждении основных параметров проекта бюджета городского поселения Лесная Поляна 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов »
В соответствии со статьей 27 Положения « О бюджетном процессе в городском поселении Лесная 

Поляна ЯМР ЯО », утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Лесная 
Поляна от 29.10.2008. № 28 Муниципальный Совет,

р е ш и л:
1. Утвердить  основные параметры проекта бюджета городского поселения на 2013 год и плановый 

период  2014 и 2015 годов:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  поселения Лесная Поляна на 2013  

год в сумме 17 564 400 руб.
1.2. Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме   

17 764 400 руб.
1.3. Прогнозируемый дефицит  бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 

200 000 руб.;
1.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна:
на 2014 год в сумме  17 472 000 рублей;
на 2015 год в сумме  18 068 000   рублей.
1.5. Прогнозируемый общий объем расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна:
на 2014 год в сумме 17 672 000  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 368 000 

руб.;
на 2015 год в сумме  18 268 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  915 

000 руб.
1.6. Прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения Лесная Поляна   на 2014 год в сумме 200 

000 рублей; на 2015 год в сумме 200 000 рублей согласно приложению1,2. 
 2. Опубликовать  настоящее решение  в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить на 

информационном стенде Администрации и  на официальном сайте городского поселения в сети Интернет 
.

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Ревизионной комиссии 
Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Котомину Е.В.

4. Решение вступает в силу с момента подписания.  
Глава городского поселения 

Лесная Поляна                                                                                                                   
_____________    Т.И.Милакова

«___» _______________ 2012г. Председатель 
               Муниципального Совета 

                ___________    С.Д.Вьюнов
                «___» _______________2012г.                         

Окончание в следующем номере.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  20.11.2012г.     №  37
Об утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области
Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна
р е ш и л:
1. Утвердить правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области  (Приложение 1).
2. Опубликовать  настоящее решение  в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить на 

информационном стенде Администрации и  на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  специалиста 1 категории 

Администрации городского поселения Лесная Поляна Безуглую Н.Н.
4. Решение вступает в силу с  момента подписания.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна                                                                                                                   

_____________    Т.И.Милакова
«___» _______________ 2012г. Председатель 

               Муниципального Совета 
                ___________    С.Д.Вьюнов

                «___» _______________2012г.                         
Окончание в следующем номере.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
от 25.09.2012 года     № 97
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского поселения 

от 10.07.2012 г. № 54 «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области 10.07.2012 г. № 54 «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду», в соответствие с действующим законодательством, 
Администрация Курбского сельского поселения ЯМР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Из п.  2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить ссылку на 

Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения ЯМР Е. К. Королев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
25.09.2012 г.      № 98
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского поселения «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства)»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение почтового 
адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства)» в соответствие 
с действующим законодательством, Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Из п. 5.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить ссылку на 

Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
2. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
переустройство жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе 
или об отказе в переводе», изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, 
бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе Курбского 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации Курбского сельского 
поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего 
заявления в суд.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
25.09.2012 г.      № 99
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского поселения 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» в соответствие 
с действующим законодательством, Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В разделе 2 п.  2.11.1 исключить абзац «Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
переустройство жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе 
или об отказе в переводе», изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, 
бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе Курбского 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации Курбского сельского 
поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего 
заявления в суд.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
25.09.2012 г.     № 101
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского поселения 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров найма специализированных жилых помещений»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров найма 
специализированных жилых помещений», Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
переустройство жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе 
или об отказе в переводе», изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, 
бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе Курбского 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации Курбского сельского 
поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего 
заявления в суд.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
25.09.2012 г.     № 100
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского поселения 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
22 ноября 2012 г. №46

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
единовременной адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» в соответствие с действующим законодательством, Администрация Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Из п.  2.3.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить ссылку на 

Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
2. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
переустройство жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе 
или об отказе в переводе», изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, 
бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе Курбского 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации Курбского сельского 
поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего 
заявления в суд.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012     № 248
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского 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 1468 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:26, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 782 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

342 040 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 102 рубля;
2.3. Сумму задатка – 68 408 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 отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.01.2012 № 248 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
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, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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 24 декабря 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, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1468 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:26.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 

на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 782 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 342 040 рублей.
Шаг аукциона: 17 102 рубля;
Размер задатка для участия в аукционе – 68 408 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 отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью 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 «20» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «20» декабря 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.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 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. «21» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» декабря 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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью

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 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1468 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1468 квадратный метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:26.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью 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 «24» декабря 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 1468 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:26, (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: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1468 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

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 24.12.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781468000003 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: 146803 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.

Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2012     № 2604
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  Сеславино 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
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 76:17:121801:110, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер.  Сеславино, 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 

280 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 025 рублей;
2.3. Сумму задатка – 56 100 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. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 19.07.2011 № 3776 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Сеславино Лютовского 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 А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Сеславино 
Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 № 2604 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  Сеславино 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.  Сеславино, 
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 24 декабря 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, Лютовском сельсовете, 
д.  Сеславино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:121801:110.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 280 500 рублей.
Шаг аукциона: 14 025 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 56 100 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 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 «20» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «20» декабря 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.

Ознакомится 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. «21» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» декабря 2012 г. 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 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 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, Лютовском 
сельсовете, д.  Сеславино, с кадастровым номером 76:17:121801:110.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 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 
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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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

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

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 «24» декабря 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, Лютовском сельсовете, д.  Сеславино, с кадастровым 
номером 76:17:121801:110, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 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,
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 24.12.2012 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: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2012     № 2603
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  Когаево 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и и 

руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 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 76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер.  Когаево, 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 

280 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 025 рублей;
2.3. Сумму задатка – 56 100 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. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 19.07.2011 № 3777 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Когаево Лютовского 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 земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Когаево 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 № 2603 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  Когаево 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.  
Когаево, 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 24 декабря 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.  Когаево.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:84.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 280 500 рублей.
Шаг аукциона: 14 025 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 56 100 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 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 «20» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «20» декабря 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.

Ознакомится 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. «21» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» декабря 2012 г. 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 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 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, Лютовском 
сельсовете, д.  Когаево, с кадастровым номером 76:17:133001:84.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 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. 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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

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

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 «24» декабря 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, Лютовском сельсовете, д.  Когаево, с кадастровым номером 
76:17:133001:84, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 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,
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 24.12.2012 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: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2012     № 1884
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д.  Дулово Некрасовского 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 76:17:201901:28, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.  
Дулово, с разрешенным использованием: 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 76 247 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 812 рублей 35 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 249 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 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.  Дулово Некрасовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.05.2012 г. № 1884 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Дулово Некрасовского 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. Дулово Некрасовского 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 25 декабря 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, Некрасовский 
сельсовет, в д.  Дулово.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201901:28.
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 – 76 247 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 812 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 249 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 «21» декабря 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.
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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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «21» декабря 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для 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. «24» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» декабря 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, Некрасовском сельсовете, д.  Дулово (кадастровый номер 76:17:201901:28).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора __________, 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 
25.12.2012 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 76:17:201901:28, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, д.  Дулово, 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 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 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»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012     № 3750
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Туношна 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 

1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:1679, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, 
с.  Туношна, по ул.  Новая, с разрешенным использованием: 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 121 315 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 065 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 24 263 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 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 с.  Туношна Туношенского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 г. № 3750 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Туношна 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 с.  Туношна 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 25 декабря 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, Туношенский 
сельсовет, в с.  Туношна, по ул.  Новая.

Площадь земельного участка – 1400 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112101:1679.
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 – 121 315 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 6 065 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 24 263 рубля.
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 «21» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «21» декабря 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для 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. «24» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» декабря 2012 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 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 1400 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с.  Туношна, по ул.  Новая (кадастровый номер 
76:17:112101:1679).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора _________, 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 25.12.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1400 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1400,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:112101:1679, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, с.  Туношна, по ул.  Новая, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
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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 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 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
140003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5045
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Дмитриевское 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
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 1600 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Дмитриевское, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

192 822 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 641 рубль 12 копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 564 рубля 50 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. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района 

от 25.02.2011 № 928 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Дмитриевское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Дмитриевское 
Глебовсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 № 5045 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Дмитриевское Глебовского 
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, Глебовском сельсовете, д.  Дмитриевское, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 25 декабря 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д.  Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 1600 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021801:37.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 822 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 9 641 рубль 12 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 564 рубля 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 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 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «21» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «21» декабря 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.

Ознакомится 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. «24» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» декабря 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 1600 кв.  м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 

сельсовете, д.  Дмитриевское, с кадастровым номером 76:17:021801:37.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 «25» декабря 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 1600 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Дмитриевское, с кадастровым 
номером 76:17:021801:37, (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 строительства жилого дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

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 25.12.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781600000003 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: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5040
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Курба Курбского 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 

27000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.  Курба, с 
разрешенным использованием: для малоэтажного жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 459 897 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 22 994 рубля 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 91 979 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.
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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 малоэтажного жилищного строительства, расположенного на территории Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области, с.  Курба.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 г. № 5040 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Курбского сельсовета 
Ярославского района, в районе с.  Курба, предоставленного для малоэтажного 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 26 декабря 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 малоэтажного жилищного строительства.

Земельный участок находится на территории Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, с.  Курба.

Площадь земельного участка – 27 000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:808.
Разрешенное использование земельного участка: для малоэтажного жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 459 897 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 22 994 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 91 979 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 малоэтажного 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 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 «24» декабря 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 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «24» декабря 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для малоэтажного 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. «25» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» декабря 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 малоэтажного 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 малоэтажного 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 малоэтажного жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
______________________________________________________________________________________

___ в лице _______________________________________________________
(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для малоэтажного жилищного строительства площадью 27 000 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, с.  Курба (кадастровый номер 76:17:166201:808).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 малоэтажного 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для малоэтажного 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 казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора ____________, 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 
26.12.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 27 000,00 кв.  

м земельного участка из общей площади 27 000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:166201:808, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, в районе с.  Курба, 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 малоэтажного 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 и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 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.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды 
свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
договора аренды земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного участка 
перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор 
земельного участка.

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 60 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.

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. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки 
почтовой корреспонденции.

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 обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора 
предоставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом 
строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района график 
проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно-
исследовательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) 
месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего 
Договора выполнить проектно‑исследовательские работы и предоставить заключение по ним в 
Комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с 
учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 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. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 977
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Курба Курбского 

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 1000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:803, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.  Курба, с разрешенным использованием: для 
строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

178 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 900 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 600 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 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 строительства жилого дома, 

расположенного в с.  Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 № 1197 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Курба Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  Курба, с 
разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 26 декабря 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, Курбском сельсовете, 
с.  Курба.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:803.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 600 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 строительства 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 0478810001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «24» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «24» декабря 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.

Ознакомится 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. «25» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» декабря 2012 г. 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 строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по 
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 
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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 строительства жилого дома

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

строительства жилого дома площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  Курба, с кадастровым номером 
76:17:166201:803.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2011 года № 46, 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 строительства жилого дома по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
______________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

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: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 строительства жилого дома
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 «26» декабря 2012 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  Курба, с кадастровым номером 
76:17:166201:803, (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 строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

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 26.12.2012 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 0478810001, 
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: 100003 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     № 2258
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в дер.  Худково Телегинского 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 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133401:48, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, дер. 
Худково, 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 68 305 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 415 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 661 рубль, 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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Худково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 г. № 2258 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Худково Телегинского 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.  Худково Телегинского 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 26 декабря 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, в д.  Худково.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133401:48.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 68 305 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 415 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 661 рубль.
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 «24» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «25» декабря 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. «25» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» декабря 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 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 1500 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д.  Худково (кадастровый номер 76:17:133401:48).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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_________, 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 26.12.2012 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 76:17:133401:48, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д.  Худково, 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 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 
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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. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4714
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена 

Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
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 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, п.  Смена, с разрешенным использованием: для 
строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

226 559 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 327 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 311 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. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района от 

03.02.2011 № 394 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, 

расположенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4714 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского 
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, Бекреневском сельсовете, п.  
Смена, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 декабря 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, Бекреневском 
сельсовете, п.  Смена.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 559 рублей.
Шаг аукциона: 11 327 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 311 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 строительства 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 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «25» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «25» декабря 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.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по 
телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» декабря 2012 г. 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 строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по 
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 строительства жилого дома

Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

строительства жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым 
номером 76:17:181001:83.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 строительства жилого дома по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

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 со 
строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого

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» декабря 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, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым 
номером 76:17:181001:83, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

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 27.12.2012 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: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 196
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского 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 1505 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:36, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1496 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

350 686 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 534 рубля 30 копеек;

2.3. Сумму задатка – 70 137 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. 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 отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 196 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
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, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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 декабря 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, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1505 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:36.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 

на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 1496 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 350 686 рублей.
Шаг аукциона: 17 534 рубля 30 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 70 137 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью 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» декабря 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 «22» ноября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «25» декабря 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.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 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» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» декабря 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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью

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 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1505 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1496 квадратных метров, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:36.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью 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 



Ярославский агрокурьер 
22 ноября 2012 г. №4622  деловой вестник

«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» декабря 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 1505 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:36, (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: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1496 кв.  м.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

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 27.12.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781505000003 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: 150503 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 194
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского 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 1524 квадратных метра из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:32, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

355 692 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 784 рубля 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 71 138 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 земельного участка для отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 194 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
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, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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 28 декабря 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, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1524 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:32.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 

на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 355 692 рубля.
Шаг аукциона: 17 784 рубля 60 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 71 138 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 

купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью 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» декабря 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 «22» ноября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «26» декабря 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.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 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» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» декабря 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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью

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 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1524 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном 
правилами порядке на площади 1524 квадратный метр, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:32.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № 46, 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 отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью 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 «28» декабря 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 1524 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:32, (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: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

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 28.12.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781524000003 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: 152403 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2011     № 5760
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и 
руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 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 
76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого 
дома и ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 62 460 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 123 рубля;
2.4. Сумму задатка – 12 492 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. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района 

от 09.09.2011 № 4722 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного в с.  Еремеевское Телегинского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.11.2011 г. № 5760 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Еремеевское Телегинского 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 с.  Еремеевское Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого 
дома и ведения личного подсобного хозяйства.

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 28 декабря 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 строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, в с.  Еремеевское, ул.  Лесная.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133701:68.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 460 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 123 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 492 рубля.
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 строительства жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
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» декабря 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 
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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 «22» ноября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «26» декабря 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» декабря 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная (кадастровый номер 
76:17:133701:68).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» ноября 2012 года № __, 
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 строительства жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_______________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

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 строительства жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора ____________, 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 
28.12.2012 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 76:17:133701:68, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного 

хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
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 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
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. П.

ИНФОРМАЦИЯ О чИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УчРЕжДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И ФАКТИчЕСКИХ ЗАТРАТАХ ИЗ РАЙОННОГО БюДжЕТА ЯМР НА ИХ ДЕНЕжНОЕ 
СОДЕРжАНИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Фактические затраты на денежное содержание работников органов местного самоуправления за 
9 месяцев 2012 года, составили 38815,0 тыс. руб. при общей фактической среднемесячной численности 
154 человека, в т. ч. по муниципальным служащим – 37248,0 и 149 человек соответственно. Из 
числа муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2012 г. – 37 служащих содержались за счет 
средств вышестоящих бюджетов (на выполнение государственных полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния, по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав, по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами, а также по решению 
вопросов социальной поддержки населения и охране труда).

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений 
Ярославского муниципального района за 9 месяцев 2012 года составили 244991,0 тыс. руб. при общей 
фактической среднемесячной численности 2589 человек.  

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-
10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   выполняются кадастровые работы, связанные 
с  образованием  двух земельных участков путем уточнения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:033402:204, расположенного по адресу Ярославская 
обл., Ярославский район, Кузнечихинский с/с, д. Кузнечиха. Заказчиком кадастровых работ 
является Малков Сергей Александрович, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 17, кв.4, тел. (4852) 76-12-40. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «25» 
декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных 
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:033402. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 
76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении двух земельных участков 
с кадастровыми  номерами 76:17:030901:9 и 76:17:030901:99, расположенных по адресу 
Ярославская обл., Ярославский район, Рютневский с/с, д. Ватолино  выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Козлова 
София Александровна, адрес: г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 41, кв. 63 тел. (4852) 38-17-16. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «25» декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в д. Ватолино Рютневского с/с Ярославского района Ярославской области, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:030901. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Валдырева Наталья Федоровна, регистрационный номер аттестата 
76-10-10 в составе юридического лица ООО «Кадастр-Профи», адрес: г. Ярославль, ул. 
Володарского, 101, оф. 207, ОГРН 1097603000945 тел/факс (4852) 71-51-77, kadastrprofi@
mail.ru  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, на территории Карабихского сельсовета выполняются кадастровые работы 
по согласованию местоположения границ земельного участка для сельхозиспользования, 
необходимого для последующей регистрации права собственности Российской Федерации.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление Росимущества в 
Ярославской области, тел. 8(4852)72-73-83. Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования границ состоится «24» декабря 2012 года в 11 часов по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского 101, оф. 207.  С границей земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.

Обоснованные возражения по границе земельного участка принимаются  по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: администрация Ярославского района,  а также другие 
землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых 
работ. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-
10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:080701:47, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Точищенский с/с, д. Коломино выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сучкова Лидия Васильевна, адрес: г. 
Ярославль, ул. Менделеева, д. 25, кв.108 тел. (4852) 31-18-93. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «25» 
декабря 2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы - земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Коломино Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:080701. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка 
с кадастровым  номером 76:17:166201:611, расположенного по адресу Ярославская обл., 
Ярославский район, Курбский с/с, с. Курба  выполняются кадастровые работы по уточнению 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Левицкий Сергей Борисович, 
адрес: Г. Ярославль, ул. Батова, д. 9, кв.65,  тел. (4852)57-45-83. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «25» 
декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в с. Курба  Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:166201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль,  ул.Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес  электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский с/с, д. Ершово 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичев Игорь 
Валентинович, адрес: Г. Ярославль, пр. Матросова, д.5а.кв.23, тел. (4852) 44-65-86. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «25» декабря 2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу  нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» ноябре 2012г. по  «23» декабря 2012г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы - земельные участки всех  заинтересованных лиц, расположенные 
в д. Ершово Карабихского с/с Ярославского района  Ярославской области, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:151801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

 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, 94-75-14, 72-80-28 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресам: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельский округ, СНТ «Соньга – 2», 
участок №170; участок №270; участок №373.

Заказчиками кадастровых работ являются: Гаврилова Ольга Владимировна, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. Дзержинского д.39 кв. 31; Ушакова Александра Евгеньевна, ул. 
Юности д.28, кв.7; Чернова Елена Владимировна, ул. Б. Октябрьская д.86, кв. 18

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») « 24 »декабря 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 «22 » 
ноября 2012 г. по «24 » декабря 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы; Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельский 
округ, СНТ «Соньга – 2», участок №233; участок №274; участок №377.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-10-
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым  
номером 76:17:032701:178, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, с. Толгоболь  выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Ирина Михайловна, адрес: г. 
Ярославль, ул. Панфилова, д. 7,кв.80 тел. (4852) 38-48-51. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «25» 
декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в с. Толгоболь Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:032701. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Телегинский с/с, д. Сергеево  
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Ахметова Юлия 
Александровна, адрес: Г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 33,кв.40 тел. (4852) 97-05-08. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «25» декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» ноября 2012г. по «23» декабря  2012г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. 
Сергеево Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным 
участком, кадастровый квартал 76:17:132501. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.



Ярославский агрокурьер 
22 ноября 2012 г. №4624  деловой вестник

куми информирует
ОБъЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «13» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1120 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1468 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 
порядке на площади 782 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:121801:110, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, дер.Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, дер.Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка площадью 1045 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:40, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием:  
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в 
водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами порядке на площади 1045 квадратных метров, 
признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона – Миначенко Алексей Владимирович, вправе заключить договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района  
Ярославской области обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальному 
размеру арендной платы на срок договора аренды земельного участка – 70 996 (Семьдесят тысяч 
девятьсот девяносто шесть) рублей).

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153601:779, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные 
Ткачи, в районе ул.Зеленая, 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 «15» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201901:28, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Дулово, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 27000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для 
малоэтажного жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166201:803, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с.Курба,  с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1539 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:45, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием:  
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в 
водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами порядке на площади 1539 квадратных метров, 
признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Бечиной Наталией Юрьевной (арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 329 130 (Триста двадцать девять тысяч сто тридцать) рублей).

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

Администрация Ярославского муниципального района просит читать площадь земельного участка 
«20 кв. м.» вместо ранее указанной «8 кв. м.».

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 43 от 01 ноября 2012) 
извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной 
площадью 2500 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства в д. Ерихово Телегинского 
сельского совета (заявитель Агафонов В. И.) Администрация Ярославского муниципального района 
просит читать площадь земельного участка «1500 кв. м.» вместо ранее указанной «2500 кв. м.».

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 43 от 01 ноября 2012) извещении 
о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной площадью 2000 
кв. м. для устройства временной строительной площадки под размещение строительной техники 
и жилого вагончика на территории Ярославского района (заявитель «Облпроект») Администрация 
Ярославского муниципального района просит читать имя заявителя земельного участка «ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба» вместо ранее указанной «Облпроект».

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 
информирует:

1) 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:

– с. Туношна, ул. Зеленая Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Данилова И. П.);

– д. Васильцово Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
750 кв. м. для огородничества (заявитель Жилина А. К.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для строительства гаража (заявитель Колодкин А. Д.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для строительства гаража (заявитель Колодкина В. М.);

– с. Толбухино Ярославского района, земельный участок протяженностью 107 м. 
для проектирования и строительства ВЛИ 0,4кВ от опоры № 5-3 ВЛ-0,4кВ № 3 «Лесхоз» ЗТПП-
2*400кВА «Школа» ВЛ-10кВ № 7 ПС 110 / 35 / 10кВ «Уткино» (заявитель ОАО «МРСК Центра» – 
филиал «Ярэнерго»);

– д. Игнатово Ярославского района, земельный участок протяженностью 107 м. для проектирования 
и реконструкции ВЛИ 0,4кВ № 1 МТП 180кВА «Игнатово» ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 / 10кВ «Моделово-2» 
с заменой существующих проводов в пролетах опор № 1-4, 2-3 и строительством ответвления ВЛИ-
0,4кВ (протяженность 350 м) (заявитель ОАО «МРСК Центра» – филиал «Ярэнерго»);

– на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского района, земельный участок 
под размещение объекта «Распределительные газовые сети по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. 
Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского сельского поселения ЯМР» (заявитель МКУ «МФЦР» ЯМР);

– на территории Ярославского района, земельный участок для размещения волоконно-
оптической кабельной линии (заявитель ОАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком»);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 4400 кв. м. для строительства объекта «ВЛИ 0,4кВ, проходящая 
от существующей КТП 250кВА «КЗС» до участка заявителя (заявитель ОАО «МРСК Центра» – 
филиал «Ярэнерго»);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 3700 кв. м. для строительства объекта «ВЛИ 0,4кВ, проходящая 
от существующей КТП 400кВА «Котельная» до участка заявителя (заявитель ОАО «МРСК Центра» 
– филиал «Ярэнерго»);

– в районе д. Пахна Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 1344 
кв. м. для строительства ВЛ-0,4кВ (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Ермолово Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 4 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Гусев Г. Л.);

– пос. Дубки, ул. Школьная, напротив д. 16 Карабихского сельского совета Ярославского района 
земельный участок ориентировочной площадью 30кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Яновский А. М.);

– пос. Дубки, ул. Школьная, напротив д. 16 Карабихского сельского совета Ярославского района 
земельный участок ориентировочной площадью 30кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Бухтяев В. С.);

– пос. Михайловский (за д. 25 по ул. Ленина) Некрасовского сельского поселения Ярославского 
района земельный участок ориентировочной площадью 130кв. м. для обслуживания и эксплуатации 
гаража (заявитель Меньшиков И. М.);

– в районе д. Жуково Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 35 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Буцылин А. А.);

– пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Смирнов А. Ю.);

– пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Смирнов Ю. В.);

– пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Тимошенко А. Ф.);

– пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 31 кв. м. для обслуживания кирпичного гаража (заявитель Кокина Л. И.);

– пос. Ярославка Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 90 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель 
Тишинов М. Н.);

– пос. Ярославка Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 80 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель Круглов Н. В.);

– пос. Ярославка Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 90 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель 
Суворов Ю. Н.);

– пос. Ярославка Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 80 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель 
Воропаева О. В.);

– д. Мостец, ул. Школьная Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 200 кв. м. для огородничества (заявитель Можжухина Т. П.);

– в районе п. Козьмодемьянск Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2000 кв. м. для строительства ВЛ-0,4кВ (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Ярэнерго»).

2) 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:

– с. Толбухино Толбухинского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
для размещения сельского кладбища (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО);

– с. Сандырево Толбухинского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
для размещения сельского кладбища (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО);

– с. Давыдово Глебовского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
для размещения сельского кладбища (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО);

– с. Раменье Глебовского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
для размещения сельского кладбища (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО);

– д. Павловское Глебовского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
для размещения сельского кладбища (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО);

– с. Спас Глебовского сельского совета Ярославского района, земельный участок для размещения 
сельского кладбища (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕщЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 44 от 08 ноября 2012) 

извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной 
площадью 8 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственного блока в пос. Михайловский 
(напротив дома № 1 по ул. Лесная) Некрасовского сельского поселения (заявитель Чоботаренко В. Г.) 
Администрация Ярославского муниципального района просит читать площадь земельного участка 
«9 кв. м.» вместо ранее указанной «8 кв. м.».

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 44 от 08 ноября 2012) 
извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной 
площадью 8 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки в пос. Михайловский 
(за ул. Приволжская у леса) Некрасовского сельского поселения (заявитель Чоботаренко В. Г.) 

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Гришиной Ниной Юрьевной, г. Ярославль, 
ул. Автозаводская, д.97,кв.29, телефон: 97-06-37,30-78-23, 8-920-145-61-25, 

квалификационный аттестат №76-11-240, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский мун. округ, 

с. Богослов, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером №76:17:000000:288. Заказчиком 
кадастровых работ является: Роматовский Игорь Владимирович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д.28, оф.8 25.12.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22.11.2012г. по 25.12.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Огурцовым Максимом Николаевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28,оф.8, телефон: 97-06-37,30-78-23, квалификационный аттестат №76-12-306, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский с/с, д. Фатьяново, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:041501:15. Заказчиками кадастровых работ являются: Кузминова Тамара Ивановна, 
Кузминов Анатолий Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 
25.12.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22.11.2012г. по 25.12.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76-11-140, 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@mail.
ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, Пестрецовский с/с, д.Ермолово, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федоров 
Виктор Валентинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 
25.12.2012г. в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, 10а, офис 1 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 22.11.2012 г. по 10.12.2012г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76-11-248, адрес: г.Ярославль, 150028, ул.Красный съезд, д.10А, офис 1, e-mail: iryl4ik2010@
mail.ru, тел.: (4852) 73-05-71 в отношении земельного участка, состоящего из трёх контуров, 
относящегося к имуществу общего пользования, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, СНТ «Образцово» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является 
садоводческое некоммерческое товарищество «Образцово».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 в ООО 
«Континент» 24.12.2012г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 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 22.11.2012г. по 06.12.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28,оф.8, телефон: 97-06-37,30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Толбухинский с/с, 

с. Толбухино, ул. Даниловская, выполняются кадастровые работы в связи с  образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Сарапова Светлана Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 25.12.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22.11.2012г. по 25.12.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Огурцовым Максимом Николаевичем, г. Ярославль, Собинова, 

д.28,оф.8, телефон: 97-06-37,30-78-23, квалификационный аттестат №76-12-306, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский с/с, 

д. Мостец, ул. Школьная, д.39, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:101001:96. Заказчиком кадастровых работ является: Казнина Ольга Николаевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 25.12.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22.11.2012г. по 25.12.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76-11-140,  150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@mail.
ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, Заволжское с/п, пос.Заволжье,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Бодин 
Александр Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 
25.12.2012г. в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, 10а, офис 1 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 22.11.2012 г. по 10.12.2012г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.    

обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, СНТ «Образцово» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является 
садоводческое некоммерческое товарищество «Образцово».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 в ООО 
«Континент» 24.12.2012г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 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 22.11.2012г. по 06.12.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕжЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ.

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО 
«ЯрГИПРОЗЕМ»), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, 
ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 30-57-46, моб. 8-902-330-64-93,

 е-mail:yargiprozem@mail.ru  № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-
149, 

подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет долей 
Суровой Екатерины Александровны, Сурова Александра Александровича, Сурова Сергея 
Александровича, в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
(в границах земель  ЗАО «Левцово»). 

Заказчиком работ является  Сурова Екатерина Александровна
Почтовый адрес: 150515, Ярославская область, Ярославский район, Левцовский  сельский 

округ, д.Григорьевское,   ул.Мирная, д.15, кв.1. телефон моб.: 8-961-02-00-199
Выделяемый земельный участок, ориентировочной площадью 3,2 га, расположен: на 

территории Левцовского сельского округа, к югу от д.Аристово , примыкая к южной границе 
деревни, а также примыкая к полосе отвода  автодороги «Шебунино-Красный Профинтерн»-
аэропорт. В соответствии с пунктами 9,10 ст.13.1  Закона от 24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», уведомляю всех участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:083301:59,  о 
необходимости согласования проекта межевания,  в отношении размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с  проектом межевания земельного участка, 
по адресу:  г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14,ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ, кабинет №14, 
с «22» ноября 2012 г. по «24» декабря 2012 г. с понедельника по пятницу, с 9-00 до 16-00 
часов. Направить предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а так 
же обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 150000, г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14 ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ»   с 22 ноября 2012г. по 24 декабря 2012 года.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76-11-248, адрес: г.Ярославль, 150028, ул.Красный съезд, д.10А, офис 1, e-mail: iryl4ik2010@
mail.ru, тел.: (4852) 73-05-71 в отношении земельного участка, состоящего из трёх контуров, 
относящегося к имуществу общего пользования, расположенного по адресу: Ярославская 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Рютневский с/с, д. 
Меньшиково  выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Тихомирова Зоя Ивановна, адрес: Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 14,кв.53 тел. 8-909-278-70-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «25» декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. 
Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:030301. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю., адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 
1/2, тел. (4852)99-12-18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-11-252, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:153201:8, расположенного: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кормилицино, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Телятников Юрий Леонидович, почтовый адрес: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кормилицино, ул. Лесная, д. 9, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж. «24» декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» ноября 2012 г. 
по «24» декабря 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д. Кормилицино, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при 
проведении данных кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:033401:47, расположенного по адресу Ярославская обл., 
Ярославский район, Кузнечихинский с/с, д. Кузнечиха, ул. Заводская выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Онищенко Ангелина Ивановна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Заводская, д. 29, тел. (4852) 76-14-07. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «25» 
декабря  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» ноября 2012г. по «23» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – 
земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Кузнечиха ул. Заводская 
Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, 
кадастровый квартал 76:17:033401. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


