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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 3 от 24 января 2013 года

1. Администрация ЯМР. Постановление от 27.12.2012 № 68 «О вне-
сении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 22.12.2011 № 78 «О районном бюджете ЯМР на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 14.01.2013 № 125 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов осуществления муниципального кон-
троля».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 14.01.2013 № 126 
«О подготовке докладов об осуществлении муниципального 
контроля.

4. Администрация ЯМР. Постановление от 17.01.2013 № 178 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 10.12.2012 № 4457 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

5. Администрация ЯМР. Постановление от 21.01.2013 № 196 
«О порядке предоставления компенсации стоимости санаторно-
курортных путевок работникам бюджетных учреждений ЯМР»

6. Администрация ЯМР. Постановление от 09.01.2013 № 1 «Об об-
разовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума».

7. Администрация ЯМР. Постановление от 21.01.2013 № 195 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 29.03.2011 № 1411 «Об утверждении положения о предоставле-
нии жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории ЯМР»».

8. Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.

9. Комиссия по подготовке правил землпользования и застрой-
ки заволжского сельского поселения. Заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.

10. Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна. 
РЕШЕНИЕ от 27.12.2012 г. № 48 «Об отмене решения Муниципаль-
ного совета городского поселения Лесная Поляна от 20.11.2012 
№ 39 «Об утверждении Положения «Об автомобильных доро-
гах общего значения и осуществлении дорожной деятельности 
на территории городского поселения Лесная Поляна».

11. Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна. 
РЕШЕНИЕ от 27.12.2012 г. № 48 «Об отмене Решения Муниципаль-
ного совета городского поселения Лесная Поляна от 20.11.2012 
№ 39 «Об утверждении Положения «Об автомобильных доро-
гах общего значения и осуществлении дорожной деятельности 
на территории городского поселения Лесная Поляна».

12. Публичные слушания по проекту бюджета на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов городского поселения Лесная По-
ляна ЯМР ЯО. 

содержание

Дефицит бюджета уменьшается на сумму 12 894,2 тыс. руб. за счёт уменьшения 

кредитов коммерческих банков.

Дефицит составит 60 404,9 тыс. руб.

Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прилагаются.

Начальник управления финансов

Администрации ЯМР А. Ю. Леонова

Рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета ЯМР на 2012 год в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

Первона-
чальный 

план
(+, – ) Уточненный 

план

Налоговые и неналоговые доходы 276 077 
545,00

– 3 000 
000,00

273 077 
545,00

Налоговые доходы 192 848 
000,00

2 569 
000,00

195 417 
000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы, в том числе: 170 274 

000,00
2 402 

000,00
172 676 
000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 170 274 

000,00
2 402 

000,00
172 676 
000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 499 

000,00 524 000,00 20 023 
000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 17 000,00 6 000,00 23 000,00

182 1 05 01040 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения

18 500 
000,00 700 000,00 19 200 

000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности 982 000,00 – 182 

000,00 800 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300 000,00 30 000,00 330 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 2 695 000,00 – 402 

000,00
2 293 

000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 80 000,00 15 000,00 95 000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам

83 229 
545,00

– 5 569 
000,00

77 660 
545,00

Неналоговые 
доходы

23 850 
500,00

5 800 
000,00

29 650 
500,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
500,00 0,00 500,00

802 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

23 850 
000,00

5 800 
000,00

29 650 
000,00

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПЯТОгО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.12.2012     № 68
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 

«О районном бюджете ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Окончание. Начало в № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от 27.12.2012 № 68

Распределение иных межбюджетных трансфертов поселениям на 2012 год
1. Иные межбюджетные трансферты поселениям на содержание дорог

Наименование План (руб.) 

Курбское СП 946 900

Туношенское СП 1 634 200

Ивняковское СП 912 500

Кузнечихинское СП 1 492 500

Некрасовское СП 278 500

Заволжское СП 900 000

Итого 6 164 600

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 3 000

Курбское СП 9 200

Туношенское СП 15 000

Ивняковское СП 10 700

Кузнечихинское СП 17 400

Карабихское СП 23 500

Некрасовское СП 7 500

Заволжское СП 13 700

Итого 100 000

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 721 100

Туношенское СП 1 000 000

Заволжское СП 606 563

Итого 2 327 663

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

Наименование План (руб.) 

Некрасовское СП 99 500

Итого 99 500

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 7 000

Курбское СП 10 800

Туношенское СП 13 000

Ивняковское СП 13 800

Кузнечихинское СП 16 700

Некрасовское СП 6 100

Заволжское СП 12 600

Итого 80 000

6. Иные межбюджетные трансферты поселениям на проведение мероприятий, 
посвященных Дню инвалида:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 2 300

Курбское СП 6 300

Туношенское СП 3 600

Ивняковское СП 8 600

Кузнечихинское СП 5 800

Некрасовское СП 1 800

Заволжское СП 4 500

Итого 41 000

7. Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей областного конкурса 
«Лучшая организация работ по обращению с твердыми бытовыми отходами»:

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 55 000

Итого 55 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 27.12.2012 № 68
Распределение
субсидий бюджетам поселений на 2012 год.
1. Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯО» в части поддержки эксперимента по раздельному сбору и 
сортировке ТБО на территории ЯО:

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 114 000

Заволжское СП 184 000

Ивняковское СП 88 000

Туношенское СП 114 000

Итого: 500 000

2. Субсидия бюджетам поселений на реализацию региональной программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ЯО на 2012-2017 годы»:

Наименование План (руб.) 

Ивняковское СП 275 500

Заволжское СП 376 000

Туношенское СП 320 400

Итого: 971 900

3. Субсидия на содержание органов местного самоуправления:
Наименование План (руб.) 

Городское поселение Лесная Поляна 706 000

Курбское СП 733 000

Туношенское СП 503 000

Кузнечихинское СП 730 000

Итого 2 672 000

4. Субсидия ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья» (областной бюджет):

Наименование План (руб.) 

Городское поселение Лесная Поляна 388 935

Карабихское СП 3 833 965

Туношенское СП 331 891

Заволжское СП 720 000

Некрасовское СП 518 580

Ивняковское СП 331 891

Итого: 6 125 262

5. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры:
Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 401 000

Курбское СП 716 000

Туношенское СП 689 000

Ивняковское СП 501 100

Кузнечихинское СП 714 200

Карабихское СП 924 100

Некрасовское СП 304 500

Заволжское СП 620 800

Итого: 4 870 700

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

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 38 400

Курбское СП 62 307

Туношенское СП 121 080

Ивняковское СП 33 190

Кузнечихинское СП 180 800

Карабихское СП 614 640

Некрасовское СП 64 000

Заволжское СП 39 176

Итого: 1 153 593

7. Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета:

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 1 652 223

Кузнечихинское СП 1 963 491

Итого: 3 615 714

8. Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 3 017 000

Кузнечихинское СП 3 622 000

Итого: 6 639 000

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

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 13 000

Заволжское СП 20 800

Ивняковское СП 10 000

Туношенское СП 13 000

Итого: 56 800

10. Субсидия ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья» (федеральный бюджет):

Наименование План (руб.) 

Туношенское СП 373 378

Ивняковское СП 373 378

Итого: 746 756

11. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства:

Наименование План (руб.) 

Карабихское СП 11 536 073

Итого: 11 536 073

12. Субсидия на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

Наименование План (руб.) 

Туношенское СП 5 437 570

Заволжское СП 1 431 999

Итого: 6 869 569

Пояснительная записка к проекту решения
Муниципального совета ЯМР

«О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР
«О районном бюджете на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью корректировки расходов 

бюджета, связанных с уточнением областного бюджета, а также необходимостью 
корректировки доходной и расходной части бюджета, включая передвижки ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета.

Доходы
1. Уменьшается объем средств, поступающих из областного бюджета в 2012 году на 

сумму 6674,2 тыс. руб.;
2. Уменьшаются неналоговые доходы на сумму 3000,0 тыс. руб.
3. Увеличивается объем средств, поступающих из бюджетов поселений в 2012 году на 

сумму 403,7 тыс. руб.;
В целом доходы уменьшаются в 2012 году на 9 270,5 тыс. руб. и составят 1 454 636,0 тыс. 

руб.
Расходы
1. Уменьшаются расходы за счет целевых областных средств в 2012 году на сумму 13 

808,9 тыс. руб.
2. Увеличиваются расходы за счет межбюджетных трансфертов от поселений в 2012 

году на сумму 403,7 тыс. руб.
3. Уменьшаются расходы за счёт средств местного бюджета на сумму 8 759,5 тыс. руб.
4. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, главными распорядителями средств бюджета в пределах утвержденных на 
2012 год расходов.

В целом расходы уменьшаются в 2012 году на сумму 22 164,7 тыс. руб. и составят 1515 
040,9 тыс. руб.

Дефицит
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000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

22 250 
000,00

5 500 
000,00

27 750 
000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 600 000,00 300 000,00 1 900 
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 (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

14 900 
000,00

1 300 
000,00

16 200 
000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

14 890 
000,00

1 307 
000,00

16 197 
000,00

048 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 10 000,00 – 7 000,00 3 000,00

182 1 12 02030 01 
0000 120

Регулярные платежи за пользование 
недрами при пользовании недрами 

(ренталс) на территории Российской 
Федерации

3 676 190,00 1 543 
810,00

5 220 
000,00

000 1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 1 754 790,00 – 440 

600,00
1 314 

190,00

000 1 13 01995 05 
0000 130

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

муниципальных районов
1 921 400,00 1 984 

410,00
3 905 

810,00

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

34 501 
990,00

– 14 212 
810,00

20 289 
180,00

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

20 654 
890,00

– 14 212 
810,00

6 442 
080,00

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) 

13 847 
100,00 0,00 13 847 

100,00

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

3 000 000,00 0,00 3 000 
000,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 300 865,00 0,00 3 300 

865,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 300 865,00 0,00 3 300 

865,00

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

1 187 828 
944,00

– 6 270 
486,00

1 181 558 
458,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 187 828 

944,00
– 6 270 
486,00

1 181 558 
458,00

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

60 987 
000,00

7 134 
654,00

68 121 
654,00

801 202 01000 00 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

26 393 
000,00

7 134 
654,00

33 527 
654,00

801 202 01999 05 
0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 6 721 000,00 0,00 6 721 

000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов

27 873 
000,00 0,00 27 873 

000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО

474 646 
843,00

– 1 892 
985,00

472 753 
858,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6 343 000,00 639 000,00 6 982 

000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции 

объектов газификации в сельской 
местности в части областных средств

3 012 000,00 – 639 
000,00

2 373 
000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
развитию газификации и водоснабжения в 
сельской местности в части федеральных 

средств

6 300 000,00 – 177 
445,00

6 122 
555,00

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

2 835 369,00 1 556 
586,00

4 391 
955,00

800 202 02085 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан 

РФ, проживающих в сельской местности в 
части федеральных средств

10 000 
000,00

– 10 000 
000,00 0,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции 

дошкольных образовательных учреждений 
в сельской местности ЯО

86 058 
000,00 0,00 86 058 

000,00

800 202 02077 05 
0000 151

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

в сельской местности ЯО
4 759 000,00 1 366 

262,00
6 125 

262,00

801 202 02008 05 
0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении (строительстве) 
жилья»

250 000,00 0,00 250 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
ОЦП «Берегоукрепление» 4 053 020,00 0,00 4 053 

020,00

846 202 02999 05 
2011 151

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

физической культуры и спорта

51 835 
000,00 0,00 51 835 

000,00

800 202 02041 05 
0000 151

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 50 000,00 0,00 50 000,00

846 202 02999 05 
2013 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи

80 000,00 0,00 80 000,00

800 202 02999 05 
2002 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ВЦП «Поддержка 

потребительского рынка на селе» 
в части возмещения части затрат 

организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим социально-значимые 
бытовые услуги сельскому населению

240 000,00 0,00 240 000,00

800 202 02999 05 
2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ВЦП «Поддержка 

потребительского рынка на селе» 
в части возмещения части затрат 

организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

63 368 
000,00 0,00 63 368 

000,00

804 202 02999 05 
2027 151

Субсидия на обеспечение предоставления 
услуг по дошкольному образованию 

детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

9 400 000,00 0,00 9 400 
000,00

804 202 02999 05 
2015 151

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

ремонтных работ

60 400 
000,00

– 7 279 
575,00

53 120 
425,00

800 202 02077 05 
0000 151

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

по строительству дошкольных 
образовательных учреждений

83 000,00 0,00 83 000,00

801 202 02999 05 
2016 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Семья и дети» ОЦП «Семья и дети 

Ярославии»
2 155 000,00 0,00 2 155 

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

1 460 000,00 0,00 1 460 
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

1 500 000,00 0,00 1 500 
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

2 215 000,00 0,00 2 215 
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

511 000,00 0,00 511 000,00

804 202 02999 05 
2020 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 
незаконному обороту»

1 609 230,00 – 1 609 
230,00 0,00

801 202 02999 05 
2023 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
ОЦП «Развитие материально-технической 

базы физической культуры и спорта 
ЯО» в части обустройства плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях области

2 644 800,00 0,00 2 644 
800,00

801 202 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения в рамках 
федеральных средств

1 824 430,00 0,00 1 824 
430,00

801 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения в рамках 
региональной программы «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Ярославской области»

19 600 
000,00

– 3 392 
000,00

16 208 
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

500 000,00 0,00 500 000,00

801 202 02999 05 
2009 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯО» в части 
поддержки эксперимента по раздельному 
сбору или сортировке твердых бытовых 
отходов на территории муниципальных 

образований области

370 000,00 0,00 370 000,00

846 202 02999 05 
2025 151

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

81 000,00 0,00 81 000,00

846 202 02999 05 
2028 151

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере культуры

22 574 
000,00 0,00 22 574 

000,00

801 202 02999 05 
2008 151

Субсидия на содержание учреждений 
социальной сферы муниципальных 

образований
3 760 000,00 0,00 3 760 

000,00

804 202 02999 05 
2014 151

Субсидия на господдержку МТБ 
образовательных учреждений 4 155 642,00 0,00 4 155 

642,00

801 202 02999 05 
2004 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности 
в муниципальных районах в рамках 

реализации ОЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в ЯО»

2 583 034,00 0,00 2 583 
034,00

801 2 02 02150 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности в 
муниципальных образованиях области 

в рамках реализации программы по 
энергосбережению за счет средств 

федерального бюджета

240 000,00 0,00 240 000,00

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию муниципальных 
целевых программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 
части средств федерального бюджета

35 000,00 0,00 35 000,00

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию муниципальных 
целевых программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках ОЦП развития малого и среднего 

предпринимательства ЯО

8 220 800,00 0,00 8 220 
800,00

801 202 02999 05 
2034 151

Субсидия на содержание органов местного 
самоуправления (район) 2 672 000,00 0,00 2 672 

000,00

801 202 02999 05 
2034 151

Субсидия на содержание органов местного 
самоуправления (поселения) 394 180,00 0,00 394 180,00

846 2 02 02999 05 
2032 151

Субсидия на оплату труда работников 
сфер молодежной политики, физической 

культуры и спорта
5 332 400,00 0,00 5 332 

400,00

801 2 02 02999 05 
2031 151

Субсидия на оплату труда работников 
сферы культуры

48 000 
000,00

15 000 
000,00

63 000 
000,00

800 2 02 02999 05 
2033 151

Субсидия на частичную компенсацию 
расходов, связанных с выполнением 

полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований по теплоснабжению

3 204 000,00 0,00 3 204 
000,00

801 2 02 02999 05 
2037 151

Субсидия на ОЦП «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 

в ЯО»
6 639 000,00 0,00 6 639 

000,00

801 2 02 02088 05 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию ЖКХ

3 615 714,00 0,00 3 615 
714,00

801 2 02 02089 05 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств областного 
бюджета

772 494,00 – 25 
738,00 746 756,00

801 2 02 02051 05 
0000 151

Субсидия на реализацию Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 
«Жилище»

7 879 745,00 0,00 7 879 
745,00

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

3 656 328,00 0,00 3 656 
328,00

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

7 375 657,00 – 506 
088,00

6 869 
569,00

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) 

0,00 1 507 
000,00

1 507 
000,00

804 2 02 02999 05 
2039 151

Субсидия на оплату труда работников 
сферы образования 0,00 2 030,00 2 030,00

800 2 02 02999 05 
2001 151

Субсидия на реализацию муниципальных 
целевых программ развития туризма и 

отдыха
0,00 1 665 

213,00
1 665 

213,00

801 202 02051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 

целевых программ (Субсидия на 
поддержку реализации мероприятий ФЦП 

«Развитие образования на 2011-2015 
годы» в части модернизации регионально-

муниципальных систем дошкольного 
образования) 

614 751 
118,00

– 13 216 
915,00

601 534 
203,00

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 2 745 000,00 0,00 2 745 

000,00

801 2 02 03015 05 
0000 151

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

1 992 000,00 0,00 1 992 
000,00

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (ЗАГС) 
3 535 000,00 0,00 3 535 

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

235 000,00 113 000,00 348 000,00

804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
выплаты единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

665 000,00 0,00 665 000,00

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

3 240 000,00 556 200,00 3 796 
200,00

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

2 678 000,00 58 785,00 2 736 
785,00

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

28 000,00 0,00 28 000,00

805 2 02 03011 05 
0000 151

Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных 

осложнений

45 798 
000,00

– 11 390 
000,00

34 408 
000,00

805 2 02 03001 05 
0000 151

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии с 
федеральным законодательством

16 437 
000,00

– 480 
000,00

15 957 
000,00

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

18 096 
000,00 0,00 18 096 

000,00

805 2 02 03024 05 
3016 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, в части 

ежемесячного пособия на ребенка

16 964 
000,00

– 170 
000,00

16 794 
000,00

805 2 02 03024 05 
3005 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла

340 000,00 – 20 
000,00 320 000,00

805 2 02 03024 05 
3004 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, в части 

ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

3 606 000,00 – 101 
000,00

3 505 
000,00

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субвенция на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 
образовательных учреждений

4 962 000,00 173 000,00 5 135 
000,00

804 2 02 03024 05 
3009 151

Субвенция на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации

21 426 
728,00

– 764 
000,00

20 662 
728,00

804 2 02 03027 05 
0000 151

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

также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

53 167 
000,00

– 3 000 
000,00

50 167 
000,00

805 202 03024 05 
3001 151

Субвенция на оплату жилого помещения 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится 

к полномочиям ЯО

1 000,00 0,00 1 000,00

805 2 02 03024 
053002 151

Субвенция местным бюджетам на 
освобождение от оплаты стоимости 

проезда лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом

42 432 
500,00 0,00 42 432 

500,00

805 2 02 03024 05 
3006 151

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального 

обслуживания населения, на выполнение 
муниципальных заданий муниципальными 
бюджетными учреждениями и бюджетные 

инвестиции

28 638 
000,00

– 1 920 
000,00

26 718 
000,00

805 2 02 03024 05 
3007 151 Субвенции на денежные выплаты 1 221 295,00 0,00 1 221 

295,00

804 2 02 03024 05 
3010 151

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 1 254 000,00 – 486 

000,00 768 000,00

804 2 02 03024 05 
3011 151

Субвенция на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание обучающихся 
и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений

313 654 
000,00

2 125 
000,00

315 779 
000,00

804 2 02 03024 05 
3012 151

Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 

образовательных учреждениях

16 658 
000,00

2 184 
000,00

18 842 
000,00

804 2 02 03024 05 
3013 151

Субвенция на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
1 669 000,00 0,00 1 669 

000,00

800 2 02 03024 05 
3018 151

Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав
8 741 200,00 – 99 

000,00
8 642 

200,00

805 2 02 03024 05 
3017 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 

социальной зашиты населения
2 351 004,00 0,00 2 351 

004,00

804 2 02 03024 05 
3020 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 32 200,00 3 100,00 35 300,00

805 2 02 03024 05 
3003 151

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

2 149 000,00 0,00 2 149 
000,00

805 2 02 03024 05 
3015 151

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан 10 500,00 0,00 10 500,00

800 2 02 03024 05 
3019 151

Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях
24 691,00 0,00 24 691,00

800 2 02 03007 05 
0000 151

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

судей общей юрисдикции в РФ

37 443 
983,00

1 440 
860,00

38 884 
843,00

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 128 000,00 0,00 128 000,00

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

612 578,00 25 000,00 637 578,00

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие системы мер 

социальной поддержки населения ЯО»

3 113 460,00 – 422 
287,00

2 691 
173,00
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800 202 04999 05 
4002 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию ОЦП «О государственной 

поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих в ЯО, по проведению 

ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 

услугами»

824 767,00 0,00 824 767,00

805 202 04999 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых граждан 
в ЯО» в сфере социальной политики

28 704 
311,00 319 741,00 29 024 

052,00

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

2 666 020,00 1 104 
406,00

3 770 
426,00

801 202 04012 05 
4010 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня (резервный фонд – 

решения Правительства ЯО) 

31 347,00 84 000,00 115 347,00

801 2 02 04012 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

1 363 500,00 0,00 1 363 
500,00

804 202 04999 05 
4015 151

Иные межбюджетные трансферты по 
реализации ОЦП «Доступная среда» в 

сфере образования
0,00 200 000,00 200 000,00

800 2 02 04999 05 
4006 151

Межбюджетные трансферты на 
премирование победителей областного 

соревнования в агропромышленном 
комплексе в рамках ОЦП «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 
территорий ЯО»

0,00 75 000,00 75 000,00

804 202 04999 05 
4018 151

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты на 
поощрение денежными премиями 

победителей областного смотра-конкурса 
«Инновационные подходы в работе с 
детьми» в загородных учреждениях 

отдыха и оздоровления детей на 
территории ЯО) 

0,00 55 000,00 55 000,00

801 2 02 04999 05 
4019 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Межбюджетные трансферты 
на поощрение победителей областного 
конкурса «Лучшая организация работ 
по обращению с твердыми бытовыми 

отходами» в рамках ОЦП «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на 

территории ЯО»

0,00 263 900,00 263 900,00

000 202 09000 00 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 0,00 263 900,00 263 900,00

805 202 09071 05 
4008 151

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от 

бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

1 463 906 
489,00

– 9 270 
486,00

1 454 636 
003,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

Рабочая таблица по расходам районного бюджета

уточнение № 7 2012 год

руб.

№

областной бюджет местный бюджет

+ -
передвиж-

ки + -
передвиж-

ки

+ - + -

1. Администрация ЯМР

18
 2

71
 2

31

– 
21

 9
68

 3
07

51
 7

15

– 
28

 1
73

31
9 

74
2

– 
8 

75
9 

53
6

2 
85

2 
77

7

– 
3 

60
4 

95
3

- Резервный фонд 
Администрации ЯМР

– 
3 

00
0 

00
0

– 
94

 2
00

-
на премирование победителям 

областных соревнований 
в АПК 20

0 
00

0

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

– 
17

7 
44

5

на улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности на территории ЯО, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов за 
счет средств федерального 

бюджета

1 
55

6 
58

6

на реализацию муниципальных 
целевых программ развития 

туризма и отдыха 2 
03

0

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на 

селе» – 
14

 0
00

МЦП «Развитие 
информационных технологий в 

ЯМР на 2012-2014 годы» 22
 3

00

на содержание администрации

– 
37

9 
40

0

Исполнительные листы

12
5 

10
0

-
МЦП «Повышение 

эффективности бюджетных 
расходов» – 

8 
10

5

4 
80

2

МЦП «Энергосбережения 
и повышение 

энергоэффективности» 44
 8

94

11
 2

24

«Улучшение условий и охраны 
труда» на 2012-2014 годы 10

 8
50

МКУ «Многофункциональный 
центр развития ЯМР» 

16
 5

12
 6

15

– 
21

 7
90

 8
62

6 
82

1

– 
20

 0
68

31
9 

74
2

– 
5 

75
9 

53
6

2 
67

8 
50

1

– 
3 

11
7 

35
3

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

образовательных учреждений

– 
7 

27
9 

57
5

– 
1 

30
0 

00
0

на реализацию ОЦП 
«Комплексная программа 

модернизации и 
реформирования ЖКХ 

ЯО» в части мероприятий 
по строительству и 

реконструкции систем и 
объектов теплоснабжения и 

газификации

– 
3 

39
2 

00
0

– 
2 

25
9 

53
6

– 
1 

76
9 

02
4

на проведение мероприятий 
по строительству и (или) 
реконструкции объектов 
газификации в сельской 

местности в части 
федеральных средств

– 
69

7 
00

0

на проведение мероприятий 
по строительству и (или) 
реконструкции объектов 
газификации в сельской 

местности в части областных 
средств

69
7 

00
0

на частичную компенсацию 
расходов, связанных с 

выполнением полномочий 
органами местного 

самоуправления 
муниципальных образований 

по теплоснабжению

15
 0

00
 0

00

на содержание дорог

12
5 

84
0

на оплату агентского договора 
ОАО «Заволжье» 

26
0 

42
5

содержание газового 
оборудования

– 
84

9 
00

0

на строительство детского 
сада п. Ивняки

– 
10

 0
00

 0
00

содержание учреждения

– 
44

3 
48

5

МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий» 1 

01
7 

88
2

ПСД строит. Станции 2 
подъёма водопровода п. 

Красные Ткачи

– 
1 

00
0 

00
0

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

– 
42

2 
28

7

ПСД станции приёма ЖБО в п. 
Заволжье

– 
1 

20
0 

00
0

МУ» Управляющая компания» 
задолженность за ЖКУ

1 
26

1 
40

6

на реализацию федеральных 
целевых программ (Субсидия 

на поддержку реализации 
мероприятий ФЦП «Развитие 

образования на 2011-2015 
годы» в части модернизации 
регионально-муниципальных 

систем дошкольного 
образования) 

81
5 

61
5

реконструкция ЦВОП 
Козьмодемьянск

– 
44

 6
20

строительство ЦВОП 
«Заволжье» 

МЦП «Энергосбережения 
и повышение 

энергоэффективности» – 
20

 0
68

– 
11

 2
24

на частичную компенсацию 
убытков по теплоснабжению

21
1 

97
0

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

10
7 

77
2

МЦП «Повышение 
эффективности бюжетных 

расходов» 6 
82

1

12
 9

48

2. Управление образования 
Администрации ЯМР

7 
43

4 
34

8

– 
1 

35
1 

00
0

40
 9

84

– 
40

0

84
 0

00

0

25
7 

14
2

– 
10

0

-

Резервный фонд 
Администрации ЯМР (ДОУ 

детсад Аленушка на ремонт 
электрических сетей) 

94
 2

00

- Субвенция на организацию 
образовательного процесса

2 
12

5 
00

0

-
Субсидия на оплату 

труда работников сферы 
образования 1 

50
7 

00
0

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты единовременных 

пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных 

родительского попечения, 
в семью

11
3 

00
0

Субвенция на выплату 
денежного вознаграждения 

за выполнение функций 
классного руководителя 

педагогическим 
работникам муниципальных 

образовательных учреждений

– 
10

1 
00

0

на содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 

также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

– 
76

4 
00

0

на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников 

муниципальных 
образовательных учреждений

– 
48

6 
00

0

на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений

2 
18

4 
00

0

на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в 

дошкольной образовательной 
организации 17

3 
00

0

на приобретение машины для 
переработки овощей (д / с 

Родничок) 24
 0

00

На приобретение 
интерактивной доски для 

Сарафоновской школ 60
 0

00

резервный фонд области 
на замену оконных блоков: 

– МДОУ детский сад № 
«Золотой петушок» – 182 

000 руб., МДОУ детский сад – 
225 750 руб. 

40
7 

75
0

на поощрение денежными 
премиями победителей 

областного смотра-конкурса 
«Инновационные подходы в 

работе с детьми» в загородных 
учреждениях отдыха и 
оздоровления детей на 

территории ЯО) 

75
 0

00

на реализацию мероприятий 
ФЦП «Развитие образования 
на 2011-2015 годы» в части 
модернизации регионально-

муниципальных систем 
дошкольного образования) 

84
9 

59
8

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» 40
 9

84

15
 8

66

МЦП «Энергосбережения 
и повышение 

энергоэффективности» – 
40

0

– 
10

0

на содержание МУ «Планово- 
аналитический центр» и МУ» 
Межшкольный методический 

центр» 12
2 

97
6

«Улучшение условий и охраны 
труда» на 2012-2014 годы 24

 1
00

3.

Управление социальной 
защиты населения, 

труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР 44

0 
87

8

– 
17

 0
79

 0
00

7 
00

0

0 0 0 0

– 
84

 3
50

Резервный фонд 
Правительства ЯО 

(единовременная выплата 
ветеранам ВОВ в связи с 

юбилейными датами

Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг отдельным 
категориям граждан в 

соответствии с федеральным 
законодательством – 

11
 3

90
 0

00

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг – 
48

0 
00

0

на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан 

в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла – 
17

0 
00

0

на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, 

в части ежемесячной 
денежной выплаты 

реабилитированным 
гражданам

– 
20

 0
00

на оплату жилого помещения 
коммунальных услуг 

отдельным категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к 
полномочиям ЯО

– 
3 

00
0 

00
0

на денежные выплаты

– 
1 

92
0 

00
0

на обеспечение деятельности 
органов местного 

самоуправления в сфере 
социальной зашиты населения – 

99
 0

00

на освобождение от 
оплаты стоимости проезда 

детей их многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях

3 
10

0

на реализацию ВЦП 
«Социальная поддержка 
населения Ярославской 

области» 

25
 0

00

Резервный фонд ЯО (на 
выплаты к юбилейным датам) 90

 0
93
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МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» 7 
00

0

– 
2 

20
0

ВЦП «Социальная поддержка 
населения ЯМР» 

– 
41

 0
00

«Улучшение условий и охраны 
труда» на 2012-2014 годы

– 
41

 1
50

на предоставление мер 
социальной поддержки 

гражданам, награждённым 
знаком «Почётный донор 

России» в части ежегодной 
денежной выплаты

58
 7

85

на софинансирование РП 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан Ярославской 
области» за счёт средств 
Пенсионного фонда РФ

26
3 

90
0

4. Управление финансов 
Администрации ЯМР

2 
02

7 
82

5

– 
2 

14
1 

05
6

0

– 
58

 1
26

0 0

44
 1

00

– 
17

5 
16

1

на реализацию мероприятий 
ОЦП «Развитие материально-
технической базы физической 
культуры и спорта ЯО» в части 

обустройства плоскостных 
спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях 
области

– 
1 

60
9 

23
0

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» – 
33

 7
00

– 
6 

16
1

на поощрение по итогам 
конкурса «Лучшая 

организация работ по 
обращению с твердыми 

бытовыми отходами» 

55
 0

00

на ликвидацию угрозы 
возникновения чрезвычайной 
ситуации дома № 15 с. Спас – 

Виталий Заволжского СП 60
6 

56
3

Субсидия на реализацию 
подпрограммы 

«Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в 

приобретении (строительстве) 
жилья» 

1 
36

6 
26

2

– 
25

 7
38

на проведение Дня инвалида

41
 0

00

МЦП «Энергосбережения 
и повышение 

энергоэффективности» – 
24

 4
26

на содержание

– 
16

9 
00

0

«Улучшение условий и охраны 
труда» на 2012-2014 годы 3 

10
0

на реализацию подпрограммы 
«Переселение граждан 
из жилищного фонда, 

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

Туношенское СП

– 
50

6 
08

8

7. Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

0 0

2 
00

0

0 0

3 
10

0

0

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 2 

00
0

«Улучшение условий и охраны 
труда» на 2012-2014 годы 3 

10
0

Земельный комитет

– 
20

 8
00

МЦП» Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов» – 
20

 8
00

6. Комитет по управлению 
имуществом

55
6 

20
0

– 
15

 0
00

73
2 

70
0

– 
4 

45
5

на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 

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

жилого помещения

55
6 

20
0

МЦП «Повышение 
эффективности бюжетных 

расходов» – 
15

 0
00

– 
4 

45
5

на приобретение ГСМ для 
школьных автобусов

73
2 

70
0

ИТОГО

28
 7

30
 4

82

– 
42

 5
39

 3
63

10
1 

69
9

– 
10

1 
69

9

40
3 

74
2

– 
8 

75
9 

53
6

3 
88

9 
81

9

– 
3 

88
9 

81
9

ВСЕГО: – 22 164 675

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2013     № 125
Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля.
2. Структурным подразделениям администрации ЯМР в срок до 21 января 2013 года 

разработать административные регламенты осуществления муниципального контроля по 
исполнению муниципальной функции в соответствующей сфере деятельности.

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

администрации ЯМР – начальника управления делами И. П. Кирсанову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации ЯМР

от 14.01.2013 № 125
ПОРЯДОк

разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля

I. Общие положения
1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

муниципального контроля (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью внедрения 
единых подходов и механизмов разработки и утверждения структурными подразделениями 
Администрации Ярославского муниципального района административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (далее – регламент, регламенты).

2. Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению регламентов 
структурными подразделениями Администрации ЯМР.

3. В Порядке использованы следующие термины:
– регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления 

муниципального контроля;
– административная процедура – логически обособленная последовательность 

административных действий должностных лиц, осуществляемых при осуществлении 
муниципального контроля, имеющая конечный результат;

– административное действие – предусмотренное регламентом действие должностного 
лица в рамках осуществления муниципального контроля.

4. Структурным подразделением Администрации ЯМР, к компетенции которого 
относится разработка Порядка и его актуализация, является управление делами 
Администрации ЯМР.

5. Внесение изменений в Порядок производится управлением делами Администрации 
ЯМР:

– в случае необходимости приведения Порядка в соответствие с законодательством 
Российской Федерации;

– по результатам анализа практики применения Порядка.
II. Общие требования к разработке и утверждению регламентов
1. Схема разработки и утверждения регламента представлена в приложении к Порядку.
2. Разработка проекта регламента и его размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
2.1. Разработку проекта регламента осуществляет структурное подразделение, 

уполномоченное на осуществление муниципального контроля (далее – разработчик).
2.2. Проект регламента подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации ЯМР для 
ознакомления заинтересованных лиц.

Вместе с проектом регламента разработчик размещает на официальном сайте 
Администрации ЯМР:

– информацию о сроках проведения независимой экспертизы проекта регламента 
(далее – независимая экспертиза) и внесения предложений по проекту регламента;

– перечень специалистов, ответственных за сбор и учет представленных предложений 
с указанием номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты, по которым могут 
быть представлены предложения по проекту регламента;

– информацию о совершенствовании процесса исполнения функции по осуществлению 
муниципального контроля (далее – муниципальная функция) в случае принятия 
регламента.

2.3. При разработке регламента возможно использование электронных средств 
описания и моделирования административно-управленческих процессов для подготовки 
информации о структуре и порядке осуществления административных процедур и 
административных действий.

3. Экспертиза проекта регламента.
Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой 

юридическим отделом управления делами Администрации ЯМР.
3.1. Независимая экспертиза.
3.1.1. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного 

эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта 
регламента для граждан и организаций.

3.1.2. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 
лицами по их инициативе за счет собственных средств.

Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении разработчика.

3.1.3. Срок проведения независимой экспертизы указывается при размещении 
проекта регламента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Данный 
срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта регламента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.1.4. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 
направляется разработчику в срок, установленный для проведения независимой 
экспертизы. Разработчик обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой 
экспертизы и принять решение по каждому из них.

3.1.5. Разработчик размещает заключение независимой экспертизы на официальном 
сайте (портале) в порядке, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 данного раздела Порядка, 
в срок не позднее трех дней с момента поступления.

3.1.6. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику в срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием 
для проведения экспертизы, проводимой юридическим отделом управления делами 
Администрации ЯМР, и последующего утверждения регламента.

3.2. Экспертиза, проводимая юридическим отделом управления делами Администрации 
ЯМР.

3.2.1. Одновременно с размещением в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет разработчик направляет уведомление о размещении проекта регламента в 
юридический отдел управления делами Администрации ЯМР.

3.2.2. По истечении срока проведения независимой экспертизы разработчик в 
трехдневный срок направляет проект регламента на экспертизу в юридический отдел 
управления делами Администрации ЯМР. К проекту регламента прилагаются проект 
нормативного правового акта об утверждении регламента, блок-схема процесса 
осуществления муниципального контроля и пояснительная записка, содержащая 
информацию о результатах независимой экспертизы, об учете в проекте регламента 
рекомендаций независимой экспертизы (в случае ее проведения), предложений 
заинтересованных организаций и граждан.

3.2.3. В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется 
возможность оптимизации (повышения качества) исполнения муниципальной функции 
при условии внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, проект 
регламента представляется на экспертизу в установленном порядке с приложением 
проектов нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений.

3.2.4. Юридический отдел управления делами Администрации ЯМР проверяет:
– комплектность поступивших на экспертизу материалов (наличие проекта 

нормативного правового акта об утверждении регламента, проекта регламента, 
приложений к нему, в том числе блок-схемы, пояснительной записки, при необходимости 
– проектов нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений);

– соответствие структуры и содержания проекта регламента требованиям Порядка;
– полноту описания в проекте регламента порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, установленного 
муниципальными правовыми актами либо законом Ярославской области и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами;

– учет замечаний и предложений, полученных в результате проведения независимой 
экспертизы проекта регламента;

– меры по совершенствованию порядка исполнения муниципальной функции.
3.2.6. Экспертиза проводится в срок не более 5 рабочих дней со дня получения проекта 

регламента.
3.2.7. При наличии замечаний и предложений по результатам экспертизы юридический 

отдел управления делами Администрации ЯМР в срок, указанный в подпункте 3.2.6 
данного Порядка, готовит заключение и направляет разработчику.

3.2.8. Разработчик обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в 
заключении.

4. Регламент утверждается нормативным правовым актом Администрации ЯМР.
5. Внесение изменений в регламент.
5.1. Изменения в регламент вносятся в случае необходимости приведения его в 

соответствие с действующим законодательством, изменения структуры Администрации 
ЯМР, осуществляющих муниципальный контроль, а также по предложениям структурных 
подразделений, основанным на результатах анализа практики применения регламента.

5.2. Внесение изменений в регламент, за исключением внесения изменений в случаях, 
указанных в подпункте 5.3 пункта 5 данного раздела Порядка, осуществляется в порядке, 
установленном для разработки и утверждения регламентов.

5.3. Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в регламенты, 
касающиеся исправления технических ошибок, изменения адресов и телефонов 
структурных подразделений, осуществляющих муниципальный контроль, не подлежат 

экспертизе и размещению разработчиком в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Отмена регламента.
6.1. Отмена регламента производится в случае его несоответствия действующему 

законодательству.
6.2. Отмена регламента производится в порядке, установленном действующим 

законодательством.
III. Требования к регламентам
1. При разработке регламентов разработчик предусматривает оптимизацию 

(повышение качества) исполнения муниципальной функции, в том числе:
– упорядочение административных процедур и административных действий;
– устранение избыточных административных процедур и административных действий, 

если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законам и 
иным нормативным правовым актам Ярославской области, муниципальным нормативным 
правовым актам;

– сокращение срока исполнения муниципальной функции за счет сокращения сроков 
исполнения отдельных административных процедур и административных действий. При 
этом разработчик может установить

в регламенте сокращенные сроки исполнения муниципальной функции, исполнения 
административных процедур в рамках исполнения муниципальной функции по отношению 
к соответствующим срокам, установленным действующим законодательством;

– ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за несоблюдение ими 
требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);

– осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной 
форме.

2. Наименование регламента определяется разработчиком в соответствии с 
формулировкой, содержащейся в нормативном правовом акте, которым предусмотрена 
муниципальная функция.

3. В регламент включаются следующие разделы:
– общие положения;
– требования к порядку исполнения муниципальной функции;
– состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(административных действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (административных действий) в 
электронной форме;

– порядок и формы контроля за исполнением регламента;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, муниципальных 
служащих.

4. Раздел «Общие положения» включает в себя следующую информацию:
– наименование муниципальной функции;
– наименование структурного подразделения Администрации ЯМР, исполняющего 

муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной функции участвуют 
также органы исполнительной власти Ярославской области, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, территориальные подразделения органов 
государственных внебюджетных фондов, иные органы местного самоуправления и 
организации (далее органы и организации), то указываются все органы и организации, 
участие которых необходимо при исполнении муниципальной функции;

– перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

– предмет муниципального контроля;
– права и обязанности должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении 

муниципального контроля;
– права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю;
– описание результата исполнения муниципальной функции.
5. Раздел «Требования к порядку исполнения муниципальной функции» включает в 

себя следующую информацию:
– порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
– сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю (включаются в случае, если исполнение 
муниципальной функции участвуют иные организации);

– срок исполнения муниципальной функции.
5.1. В подразделе «Порядок информирования об исполнении муниципальной функции» 

указываются следующие сведения:
– информация о месте нахождения и графике работы структурного подразделения 

Администрации ЯМР, исполняющего муниципальную функцию, способы получения 
информации о месте нахождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции;

– справочные телефоны структурного подразделения Администрации ЯМР, 
исполняющего муниципальную функцию, органов и организаций, участвующих в 
исполнении муниципальной функции;

– адрес официального сайта Администрации ЯМР, исполняющего муниципальную 
функцию, органов и организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о 
порядке исполнения муниципальной функции, адреса их электронной почты;

– порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения 
муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг);

– порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте Порядка 
информации, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции, 
на официальном сайте Администрации ЯМР, исполняющего муниципальную функцию, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

5.2. В подразделе «Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по контролю» указывается информация об 
основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.

5.3. В подразделе «Срок исполнения муниципальной функции» указывается общий 
срок исполнения муниципальной функции.

6. Раздел «Состав, последовательность и срок выполнения административных 
процедур (административных действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (административных 
действий) в электронной форме» состоит из подразделов, соответствующих количеству 
административных процедур – логически обособленных последовательностей 
административных действий при исполнении муниципальной функции, имеющей 
конечный результат и выделяемых в рамках исполнения муниципальной функции.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, 
содержащихся в разделе.

В приложении к регламенту приводится функциональная блок-схема исполнения 
муниципальной функции.

Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные 
элементы:

– основания для начала административной процедуры;
– содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;

– сведения о должностном лице, муниципальном служащем, ответственном за 
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
исполнение муниципальной функции, содержат указание на конкретную должность, она 
указывается в тексте регламента;

– условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной функции 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;

– критерии принятия решений;
– результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной 
процедуры;

– способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащей указание на формат обязательного отображения 
административной процедуры.

7. Раздел «Порядок и формы контроля за исполнением регламента» включают в себя:
– порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению муниципальной функции, а также принятием решений ответственными 
лицами;

– порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции;

– конкретные меры ответственности муниципальных служащих структурных 
подразделений Администрации ЯМР и должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 
функции;

положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

8. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, 
муниципальных служащих» указывается:

– информация о праве руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
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представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – 
заинтересованные лица) на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 
структурными подразделениями Администрации ЯМР либо должностными лицами;

– обязательность принятия к рассмотрению жалобы, поступившей в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

– порядок подачи жалобы;
– предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
– порядок рассмотрения жалобы, в том числе порядок рассмотрения отдельных жалоб;
– требования к содержанию жалобы;
– основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
– права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы;
– обязанность органа местного самоуправления, должностного лица предоставить 

заинтересованным лицам информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы, сроки их предоставления;

– обязанность органа местного самоуправления, должностного лица запросить, в 
том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

– органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

– сроки рассмотрения жалобы;
– результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования;
– срок и форма направления мотивированного ответа заявителю о результатах 

рассмотрения жалобы.
IV. Особенности разработки и утверждения регламентов при осуществлении 

переданных полномочий
В отношении полномочия Российской Федерации, переданного в соответствии с 

федеральным законом для осуществления органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которое, в свою очередь, 

было передано в соответствии с законом Ярославской области для осуществления 
органами местного самоуправления, нормативное правовое регулирование, в том числе 
разработка и утверждение регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.

В отношении полномочий органов исполнительной власти Ярославской области, 
переданных в соответствии с законом Ярославской области на осуществление органам 
местного самоуправления, нормативное правовое регулирование, в том числе принятие 
регламентов, осуществляется в порядке, предусмотренном законом Ярославской 
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2013     № 126
О подготовке докладов об осуществлении муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), приказа 
Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 
федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что в Ярославском муниципальном районе, органом, ответственным 

за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении муниципального 
контроля, является администрация Ярославского муниципального района в лице 
управления делами администрации ЯМР.

2. Установить, что ответственным за сбор сведений об осуществлении муниципального 
контроля на территории Ярославского муниципального района по форме федерального 
статистического наблюдения, является отдел муниципальной службы, организационной 
работы и связям с общественностью управления делами администрации ЯМР.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского 
муниципального района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности на территории муниципального образования, 
организовать подготовку и представление

в отдел муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью 
управления делами администрации ЯМР на бумажном носителе и в электронном виде:

3.1. Один раз в полугодие, до 10 числа месяца после отчетного периода, сведения 
об осуществлении муниципального контроля по форме федерального статистического 
наблюдения № 1, утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 21.12.2011 № 503.

3.2. Ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, по итогам своей 
деятельности доклады об осуществлении муниципального контроля на территории 
соответствующего поселения и об эффективности такого контроля по форме 
федерального статистического наблюдения.

4. Управлению делами администрации ЯМР представлять на бумажном носителе и в 
электронном виде:

– один раз в полугодие, до 15 числа месяца после отчетного периода, сведения 
об осуществлении государственного и (или) муниципального контроля по форме 
федерального статистического наблюдения в управление информационных ресурсов и 
мониторинга показателей развития региона Правительства области;

– ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным, по итогам своей 
деятельности доклады об осуществлении государственного и (или) муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и эффективности такого контроля 
с приложением отчета об осуществлении муниципального контроля по форме 
федерального статистического наблюдения в управление Правительства области по 
организационному развитию.

5. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки сводного доклада об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и эффективности 
такого контроля (надзора) на территории Ярославского муниципального района.

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

Администрации ЯМР – начальника управления делами И. П. Кирсанову.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации ЯМР

от 14.01.2013 № 126
ПОРЯДОк

подготовки сводных докладов об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах

деятельности и эффективности такого контроля (надзора)
на территории Ярославского муниципального района

I. Общие положения
1. Порядок подготовки сводных докладов об осуществлении муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и эффективности такого контроля (надзора) 
на территории Ярославского муниципального района (далее – Порядок) разработан в 
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», приказа 
Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 
федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Порядок определяет процедуру подготовки Администрацией Ярославского 
муниципального района в лице управления делами Администрации ЯМР сводных 
докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и эффективности такого контроля (надзора) (далее – сводные доклады).

3. Ответственными за подготовку сводных докладов в управлении делами 
Администрации ЯМР является начальник отдела муниципальной службы, организационной 
работы и связям с общественностью управления делами Администрации ЯМР (далее 
– отдел), а также сотрудник отдела, наделенный в соответствии с должностными 
полномочиями обязанностями по подготовке сводного доклада.

4. Сводные доклады подготавливаются на основании ежегодных докладов об 
осуществлении муниципального контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности и эффективности такого контроля (далее – доклад, доклады), 
представляемых структурными подразделениями Администрации Ярославского 
муниципального района в соответствии с Правилами подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 
г.
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№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (далее – Правила).

5. Доклады должны содержать полную информацию, предусмотренную Перечнем 
сведений, включаемых в доклады об осуществлении муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля, 
являющимся приложением к Правилам. К докладам должны прилагаться отчеты об 
осуществлении муниципального контроля по утвержденной форме федерального 
статистического наблюдения (далее – отчет, отчеты). Доклады подписываются Главой 
Ярославского муниципального района.

6. Управление делами Администрации ЯМР представляет в управление 
информационных ресурсов и мониторинга показателей развития региона Правительства 
Ярославской области на бумажном носителе и в электронном виде ежегодно, до 
01 февраля года, следующего за отчетным, сводные доклады об осуществлении 
на территории Ярославского муниципального района муниципального контроля 
уполномоченными органами Администрации ЯМР с указанием в нем сведений по 
отдельным видам осуществляемого муниципального контроля.

II. Порядок и сроки подготовки сводных докладов
1. Блок-схема процедуры подготовки сводных докладов представлена в приложении 

к Порядку.
2. Доклады представляются структурными подразделениями Администрации ЯМР в 

отдел муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью 
управления делами Администрации ЯМР в срок не позднее 20 января года, следующего 
за отчетным.

3. Сотрудник отдела муниципальной службы, организационной работы и связям с 
общественностью управления делами Администрации ЯМР, наделенный в соответствии 
с должностными полномочиями обязанностями по подготовке сводных докладов (далее 
– ответственный исполнитель):

3.1. В день поступления доклада в отдел проверяет полноту представленных в докладе 
сведений.

3.2. В случае неполноты содержащихся в докладе сведений и (или) непредставления 
отчета получает недостающие сведения у разработчика доклада в срок не позднее 23 
января года, следующего за отчетным.

3.3. В срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным, обобщает 
представленные сведения по разделам, установленным пунктом 3 Правил, и 
подготавливает проекты сводных докладов.

3.4. Не позднее 27 января года, следующего за отчетным, обеспечивает согласование 
и подписание проекта сводного доклада начальником отдела муниципальной 
службы, организационной работы и связям с общественностью управления делами 
Администрации ЯМР.

4. Начальник отдела проверяет подготовленный проект сводного доклада на 
соответствие требованиям Правил и при наличии несоответствия требованиям Правил 
возвращает проект сводного доклада ответственному исполнителю на доработку.

5. Ответственный исполнитель в срок не позднее 29 января года, следующего за 
отчетным, устраняет выявленные несоответствия требованиям Правил и направляет 
проект сводного доклада начальнику отдела для подписания.

6. Ответственный исполнитель в срок не позднее 01 февраля года, следующего за 
отчетным, обеспечивает представление сводного доклада в управления информационных 
ресурсов и мониторинга показателей развития региона Правительства Ярославской 
области.

7. Начальник отдела муниципальной службы, организационной работы и связям с 
общественностью управления делами Администрации ЯМР в срок не позднее 30 января 
года, следующего за отчетным, представляет сводный доклад заместителю Главы 
Администрации ЯМР – начальнику управления делами.

8. Ответственный исполнитель в течение 2-х дней после получения подтверждения о 
получении управлением информационных ресурсов и мониторинга показателей развития 
региона Правительства Ярославской области сводных докладов размещает их на 
официальном сайте Администрации ЯМР.

III. Требования к содержанию сводного доклада
1. Сводные доклады подготавливаются на основе обобщения сведений, поступивших 

из структурных подразделений Администрации ЯМР по разделам, установленным 
пунктом 3 Правил. Сводные доклады составляются отделом муниципальной 
службы, организационной работы и связям с общественностью управления делами 
Администрации ЯМР отдельно по структурным подразделениям Администрации ЯМР на 
бумажных носителях и в электронном виде.

Сводный доклад должен содержать следующие разделы:
– «Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности»;
– «Организация муниципального контроля»;
– «Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля»;
– «Проведение муниципального контроля»;
– «Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений»;
– «Анализ и оценка эффективности муниципального контроля»;
– «Выводы и предложения по результатам муниципального контроля».
2. При составлении раздела «Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности» сводного доклада ответственный исполнитель:
2.1. Получает от органа, осуществляющего муниципальный контроль (далее – контроль):
– перечень всех нормативных правовых актов (с указанием реквизитов), 

регламентирующих осуществление контроля данного вида. В докладах, поступивших 
в отдел от органов, осуществляющих муниципальный контроль, обязательно наличие 
анализа обоснованности обязательных требований, проведение их анализа на 
избыточность, в том числе с учетом внедрения новых технологий;

– сведения об опубликовании нормативных правовых актов, регламентирующих 
осуществление контроля данного вида, в свободном доступе на официальном сайте 
Администрации ЯМР;

– сведения о дате и причине внесенных (вносимых) изменений в отношении каждого 
нормативного правового акта, о наличии (отсутствии) выявленных в ходе экспертиз 
коррупциогенных факторов.

2.2. Проводит анализ нормативных правовых актов в сфере осуществления 
отдельного вида контроля. Целевым состоянием является наличие положения о порядке 
осуществления контроля и административного регламента исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля в отношении каждого вида контроля. При наличии 
неполноты нормативно-правового регулирования осуществления контроля такие 
сведения указываются в данном разделе сводного доклада. Также приводится общее 
количество нормативных правовых актов с распределением по видам контроля, в том 
числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ).

2.3. Анализирует мероприятия по приведению муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие федеральному законодательству.

2.4. По результатам анализа в данном разделе сводного доклада указывает:
– нормативные правовые акты, принятые во исполнение законодательства, а 

также нормативные правовые акты, в которые внесены (вносятся) изменения в целях 
приведения в соответствие федеральному законодательству, в том числе по результатам 
актов реагирования надзорных органов (органов прокуратуры, Министерства юстиции 
Российской Федерации);

– количество нормативных правовых актов, приведенных в соответствие (в которые 
внесены изменения), и их характеристику;

– количество и долю нормативных правовых актов (от общего числа), содержавших 
коррупциогенные факторы (в том числе по сравнению с АППГ);

– сведения об опубликовании (неопубликовании) указанных нормативных правовых 
актов и муниципальных правовых актов в свободном доступе на официальном сайте 
Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также 
указывает долю нормативных правовых актов, размещенных (неразмещенных) на сайте 
Администрации ЯМР с распределением по видам контроля;

– вывод о состоянии нормативно-правового регулирования в целом (анализ 
достаточности, полноты, объективности, научной обоснованности, доступности для 
юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей, возможности их 
исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности).

3. При составлении раздела «Организация муниципального контроля» сводного 
доклада ответственный исполнитель:

3.1. Получает от органа, осуществляющего контроль:
– сведения об организационной структуре и системе управления органов контроля 

с указанием информации о статусе органа (специализированный или универсальный, 
обладающий полномочиями нормативно-правового регулирования);

– перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций с 
указанием органа, непосредственно осуществляющего контрольные мероприятия;

– сведения о наименовании и реквизитах нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения указанных функций (в том числе актов, 
послуживших основанием для включения полномочия по осуществлению контроля 
в положение о ведомстве). Вышеуказанные сведения оформляются ответственным 
исполнителем в виде таблицы:

Наименование 
органа местного 
самоуправления

Перечень и описание 
основных и вспомогательных 

(обеспечительных) 
функций

Наименования и реквизиты 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 

исполнения указанных функций

– информацию о взаимодействии органов контроля при осуществлении своих функций 
и других органов контроля (за исключением взаимодействия с органами прокуратуры 
при составлении и согласовании планов проведения проверок), порядке и формах такого 
взаимодействия, а именно: сведения о регламентах по взаимодействию, а при их наличии 
– об особенностях такого взаимодействия, информацию о заключенных соглашениях о 
взаимодействии, сведения о проверках, проведенных совместно с другими надзорными 
органами. Полученные сведения обобщаются и отражаются в данном разделе сводного 
доклада в отношении каждого вида контроля. Информация о взаимодействии в части 
проведенных совместных проверок отражается в данном разделе сводного доклада в 
виде таблицы:

Наименование органа 
местного 

самоуправления
Функция по контролю

Орган, с которым 
осуществлялось 
взаимодействие

Количество 
проведенных 
совместных 

проверок

Итого

– сведения о выполнении функций по осуществлению контроля подведомственными 
Администрации ЯМР организациями с указанием их наименований, организационно-
правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации осуществляют контроль (надзор);
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– сведения о проведенной работе по аккредитации в качестве экспертных организаций 

и экспертов организаций и граждан, привлекаемых к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок (количество аккредитованных за отчетный период 
граждан и организаций, а также количество непосредственно привлеченных к работе в 
качестве экспертов).

3.2. На основании представленных и обобщенных сведений указывает вывод, в котором 
должна быть отражена следующая информация:

– количество и характеристика органов контроля, осуществляющих проверочные 
мероприятия;

– отсутствие (наличие) дублирующих функций;
– характеристика осуществления взаимодействия при проведении мероприятий по 

контролю;
– анализ обоснованности и достаточности аккредитации.
4. При составлении раздела «Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля» сводного доклада ответственный исполнитель:
4.1. Получает от органа, осуществляющего контроль:
– сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, 
расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 
отчетный период контрольных функций), а также расчет среднего расхода на одну 
проверку. Все сведения должны быть представлены в сравнении с АППГ. Полученные 
сведения обобщаются и оформляются в данном разделе сводного доклада в виде 
таблицы:

Наименование органа 
местного 

самоуправления

Функция по 
контролю

Планируемое 
выделение 
бюджетных 

средств

Фактическое 
выделение 
бюджетных 

средств

Средний 
расход на одну 

проверку

Итого

– данные о штатной численности работников органов контроля и об укомплектованности 
штатной численности. Если по отдельному виду контроля проверочные мероприятия 
могут осуществляться не только муниципальными служащими, но и работниками 
муниципальных учреждений, число таких работников также указывается отдельно. 
Все сведения должны быть представлены в сравнении с АППГ. Полученные сведения 
обобщаются и оформляются в данном разделе сводного доклада в виде таблицы:

Наименование органа местного 
самоуправления Функция по контролю Штатная 

численность
Фактическая 
численность

Итого
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– сведения о квалификации работников, мероприятиях по повышению их 

квалификации;
– данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 

период объему функций по контролю.
Все сведения должны быть представлены в сравнении с АППГ. Полученные сведения 

обобщаются и оформляются в данном разделе сводного доклада в виде таблицы:
Наименование органа 

местного 
самоуправления

Функция по контролю
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему 
функций по контролю

– сведения о численности экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. Все сведения должны быть 
представлены в сравнении с АППГ.

4.2. На основании представленных и обобщенных сведений составляет вывод с 
обобщением сведений по всем структурным подразделениям Администрации ЯМР, 
а также сопоставляет все показатели по сравнению с АППГ. В данной части сводного 
доклада необходимо выделить органы контроля и отдельно функции по контролю, 
имеющие наибольшие и наименьшие показатели расходования средств, фактической 
численности работников и средней нагрузки на 1 работника.

5. При составлении раздела «Проведение муниципального контроля» сводного доклада 
ответственный исполнитель:

5.1. Получает от органа, осуществляющего контроль:
– сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в 
динамике (по полугодиям). Полученные сведения при составлении данного раздела 
сводного доклада оформляются ответственным исполнителем в виде таблицы:

Наименование органа 
местного 

самоуправления

Функция 
по контролю

Количество проверок, 
проведенных в первом 

полугодии

Количество проверок, 
проведенных во втором 

полугодии

плановых внеплановых плановых внеплановых

Итого

– сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования их участия 
в контрольной деятельности;

– сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5.2. В ходе анализа представленных сведений в данном разделе сводного доклада 
указывает:

– обобщенную информацию о количестве и результатах проверок, административных 
расследований (в динамике по полугодиям по сравнению с АППГ);

– органы, которые провели наибольшее и наименьшее число проверок (по сравнению 
с аналогичной деятельностью того же органа в АППГ);

– виды контроля, по которым проведено наибольшее и наименьшее количество 
проверок (по сравнению с АППГ);

– число проверочных мероприятий, в которых принимали участие аккредитованные 
эксперты и экспертные организации (по сравнению с АППГ);

– сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

– результаты сравнения количества проведенных плановых и внеплановых проверок.
6. В разделе «Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений» сводного 
доклада ответственным исполнителем на основании полученных от органов контроля 
сведений обобщаются и указываются:

– сведения о принятых органами контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям). Данные сведения при составлении 
данного раздела сводного доклада оформляются ответственным исполнителем в виде 
таблицы:

Наименование 
органа 

местного 
самоуправления

Функция 
по 

контролю

Вынесено актов реагирования

по пла-новым 
провер – 

кам

по вне – 
плановым 
провер – 

кам

на долж – 
ностных 

лиц

на индиви – 
дуальных 

предприни – 
мателей

на юри – 
дических 

лиц

Итого

– сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны;

– сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении них мероприятий 
по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для 
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
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должностных лиц органов контроля);
– результаты сравнения статистических данных актов реагирования при проведении 

плановых и внеплановых проверок;
– результаты сравнения статистических данных о суммах наложенных штрафов с 

разделением по видам проверок, актов реагирования, категориям лиц, привлеченных к 
ответственности.

7. В разделе «Анализ и оценка эффективности муниципального контроля» сводного 
доклада указываются показатели эффективности контроля, рассчитанные на основании 
сведений, содержащихся в отчете, а также данные анализа и оценки указанных 
показателей.

7.1. Для анализа и оценки эффективности контроля используются следующие 
показатели, в том числе в динамике (по полугодиям):

– выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
процентах от общего количества запланированных проверок);

– доля заявлений органов контроля, направленных в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых 
было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений);

– доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от 
общего числа проведенных проверок);

– доля проверок, проведенных органами контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам 
выявления которых, к должностным лицам органов контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах 
от общего числа проведенных проверок);

– доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
органами контроля были проведены проверки (в процентах от общего количества 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ярославского муниципального района, деятельность которых подлежит 
контролю;

– среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

– доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 
проведенных проверок);

– доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 
процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок);

– доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок);

– доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего 
количества проведенных внеплановых проверок);

– доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего 
числа проведенных плановых и внеплановых проверок);

– доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа 
проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);

– доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были наложены 
административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях);

– доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц);

– доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах от общего числа проверенных лиц);

– количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по видам ущерба);

– доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений).

7.2. Значения показателей оценки эффективности контроля за отчетный год 
анализируются по сравнению с АППГ. В случае существенного (более 10 %) отклонения 
значений указанных показателей в отчетном году от АППГ, указываются причины таких 
отклонений.

7.3. В указанном разделе также анализируются действия органов контроля по 
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений, в том числе по оценке предотвращенного в результате таких действий ущерба 
(по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности), 
а также приводятся оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

8. В разделе «Выводы и предложения по результатам муниципального контроля» 
сводного доклада указываются:

– выводы и предложения по результатам осуществления контроля, в том числе 
планируемые на текущий год показатели его эффективности;

– предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления контроля в соответствующей сфере деятельности;

– предложения, связанные с осуществлением контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2013     № 178
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 10.12.2012 

№ 4457 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

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

муниципального района от 10.12.2012 № 4457 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»:

1.1. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации ЯМР
от 17.01.2013 № 178

Приложение 3
к Порядку

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)
город Ярославль «___» _________ 20__ г.
Учредитель _______________________________________________________________

_______,
(наименование структурного подразделения администрации ЯМР, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя учреждения)
в лице руководителя ______________________________________________,
(Ф. И. О.)
действующего на основании ____________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и __________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
в лице руководителя _______________________________________________,
(Ф. И. О.)
действующего на основании ___________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из районного бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждением (далее – субсидия).
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

учредителем учреждению субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
– рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 
1 месяца со дня поступления указанных предложений;

– определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее – субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, установленных в соответствии с утвержденным порядком;

– перечислять учреждению субсидию ежемесячно в соответствии с графиком 
перечисления субсидии в пределах утвержденных управлением финансов Администрации 
ЯМР кассового плана исполнения районного бюджета и ежемесячных графиков 
финансирования:

руб.

Сроки перечисления 
субсидии* Всего

В т. ч. по источникам финансирования

Федеральные 
средства

Областные 
средства

Местные 
средства

– до**
– до

– до

…

ИТОГО

* График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление 
субсидии в срок не позднее 1 февраля текущего финансового года.

** Указывается конкретная дата каждого месяца текущего финансового года.
2.2. Учредитель вправе в установленном порядке изменять размер предоставляемой 

в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения 
муниципального задания при внесении соответствующих изменений в муниципальное 
задание.

2.3. Учреждение обязуется:
– осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству услуг и (или) объему 
(содержанию) услуг (работ), а также порядком оказания муниципальных услуг, 
определенными в муниципальном задании;

– своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об изменении 
размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей 
объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) 
показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

«__» __________ 20___ г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, на __ листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для каждой 
Стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель Учреждение

Место нахождения Место нахождения

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

ИНН ИНН

БИК БИК

КПП КПП

Банк Банк

Расчетный счет Расчетный счет

Лицевой счет Лицевой счет

___________ __________ ___________
(наименование (подпись) (И. О. Ф.)

должности
руководителя)

М. П. 

___________ __________ __________
(наименование (подпись) (И. О. Ф.)

должности
руководителя)

М. П. 

СОгЛАСОВАНО
Начальник управления финансов

администрации ЯМР А. Ю. Леонова
«____» ____________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01.2013     № 196
О порядке предоставления компенсации стоимости санаторно-курортных 

путевок работникам бюджетных учреждений ЯМР
На основании Указа Губернатора Ярославской области от 29.12.2012 № 685 «О мерах 

по организации санаторно-курортного лечения в 2013 году и признании утратившим 
силу указа Губернатора области от 29.12.2011 № 596», в целях организации семейного 
отдыха, профилактики заболеваемости, укрепления здоровья в соответствии с областной 
целевой программой «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы», утвержденной 
постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000-п «Об областной целевой 
программе «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления компенсации стоимости санаторно-

курортных путевок работникам бюджетных учреждений ЯМР.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского 

муниципального района от 31.01.2012 № 393 «О порядке предоставления компенсации 
стоимости санаторно-курортных путевок работникам бюджетных учреждений ЯМР»

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

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

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 21.01.2013 № 196

Порядок предоставления компенсации стоимости санаторно-курортных путевок 
работникам бюджетных учреждений ямр

1. Порядок предоставления компенсации стоимости санаторно-курортных путевок 
лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и обеспечения их санаторно-
курортными путевками (далее – Порядок) определяет механизм расходования средств 
областного бюджета на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок (далее 
– компенсация), обеспечения санаторно-курортными путевками (далее – путевки) 
работников муниципальных учреждений сферы культуры, образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
членов их семей, членов многодетных семей.

2. Средства на компенсацию стоимости путевок предоставляются в виде субсидии и 
ассигнований в объемах, предусмотренных в областном бюджете на текущий год.

3. Установить в 2013 году следующие размеры компенсации стоимости на санаторно-
курортные путевки лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении:

– работникам муниципальных учреждений сферы культуры, образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и членам их семей (за исключением их детей), заработная плата 
которых превышает 9 тысяч рублей– 13,0 тысяч рублей;

– работникам муниципальных учреждений сферы культуры, образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и членам их семей (за исключением их детей), заработная плата 
которых не превышает 9 тысяч рублей, – 15,0 тысяч рублей;

– членам многодетных семей – 17,1 тысячи рублей.
– детям, работников муниципальных учреждений сферы культуры, образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 
молодежной политики, из многодетных семей – 10,3 тысячи рублей.

В случае, если размер стоимости путевки заявителя меньше размера компенсации, 
устанавливаемого указом Губернатора области для данной категории лиц, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, компенсация устанавливается в размере стоимости 
путевки.

4. Отделу бухгалтерского учета Администрации ЯМР (Л. С. Дегтярева):
– компенсировать стоимость путевок из средств областного и районного бюджетов в 

установленных размерах на основании счетов санаторно-курортных учреждений;
– получать, регистрировать и выдавать санаторно-курортные путевки учреждениям 

бюджетной сферы на основании решения комиссии;
– предоставлять в управление бухгалтерского учета Правительства области отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными 
образованиями ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;

– предоставлять сведения о количестве нуждающихся в предоставлении компенсации 
в управление по социальной и демографической политике Правительства области;

– предоставлять сведения о направлении работников бюджетных учреждений сферы 
культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и спорта, членов многодетных семей в 
санаторно-курортные учреждения Ярославской области в управление по социальной 
и демографической политике Правительства области не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

5. Комиссии по санаторно-курортному лечению Администрации ЯМР формировать 
потребность в компенсации на санаторно-курортное лечение на основании заявок 
бюджетных учреждений и направлять заявки в управление по социальной и 
демографической политике Правительства области.

6. Распределение компенсации стоимости на санаторно-курортное лечение 
осуществлять пропорционально численности нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении.

7. Компенсация предоставляется нуждающимся в санаторно-курортном лечении не 
чаще 1 раза в год на основании следующих документов:

– заявления о предоставлении компенсации (приложение 1 к Порядку);
– паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина;
– свидетельства о рождении – для детей;
– свидетельства о браке – для супругов;
– документа, подтверждающего место жительства детей в возрасте до 14 лет на 

территории Ярославской области;
– документов, подтверждающих факты отнесения гражданина (его семьи) к 

устанавливаемым указом Губернатора области категориям лиц, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении;

– медицинской справки по форме № 070 / У, выданной учреждением здравоохранения;
– справки о заработной плате в случае, если средняя заработная плата работника за 

3 месяца, предшествующих отпуску, составила менее 9 тысяч рублей.
8. Комиссиям по санаторно-курортному лечению учреждений бюджетной сферы:
– вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении по показаниям и срокам 

заезда на основании заявления о постановке на учет (приложение 2 к Порядку);
– формировать потребность в санаторно-курортном лечении и направлять заявки в 

комиссию по санаторно-курортному лечению Администрации ЯМР (заявка формируется 
с периодичностью год и квартал);

– распределять компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок с учетом 
очередности подачи заявлений на санаторно-курортное лечение;

– предоставлять информацию и отчитываться в комиссию Администрации ЯМР о 
распределении компенсации на санаторно-курортное лечение;

– руководствоваться настоящим Порядком при предоставлении компенсации 
стоимости санаторно-курортных путевок работникам учреждений бюджетной сферы и 
членам их семей.

9. Учреждения бюджетной сферы несут ответственность за получение, хранение и 
выдачу путевок на санаторно-курортное лечение.

 Приложение 1 к Порядку
Председателю комиссии
по санаторно-курортному лечению
от_________________________
Заявление
Прошу выделить средства на компенсацию стоимости санаторно-курортной путевки
мне и членам моей семьи и перечислить их на счет санатория _____________________

____________________________________.
К заявлению прилагаю:

№
п / п Вид документа

Отметить наличие 
документа

«V»

1 Паспорт или документ, его заменяющий (копия) 

2 Свидетельство о рождении (копия) 

3 Свидетельство о браке (копия) 

4 Медицинская справка по форме № 070 / У (оригинал) 

5 Справка о заработной плате (оригинал) 

6 Документ, подтверждающий место жительства детей в возрасте до 14 
лет на территории Ярославской области

7

Документы, подтверждающие факты отнесения гражданина (его 
семьи) к устанавливаемым указом Губернатора области категориям 

лиц,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях оказания мне меры 
социальной поддержки в виде компенсации стоимости санаторно-курортной путевки.

Дата, подпись.
 Приложение 2 к Порядку

Председателю комиссии
по санаторно-курортному
лечению
от______________________
Заявление.
Прошу поставить меня на учет по выделению компенсации на санаторно-курортное 

лечение в санаторий_____________, в период__________, согласно медицинским 
показаниям, справка прилагается.

Дата, подпись.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2013     № 1
Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, постановлением Избирательной комиссии Ярославской области 
от 19.12.2012 № 63 / 295-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков 
на территории Ярославской области», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему образования избирательных участков, участков референдума на 

территории Ярославского муниципального района Ярославской области для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума:

городское поселение р. п. Лесная Поляна
Участок № 833
Количество избирателей – 2492
Место нахождения помещения для голосования: р. п. Лесная Поляна, д. 36, 

Леснополянский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: р. п. Лесная 

Поляна, д. 37, Администрация г / п Лесная Поляна
Границы участка:
р. п. Лесная Поляна.
заволжское сельское поселение
Участок № 834
Количество избирателей – 861
Место нахождения помещения для голосования: с. Спас-Виталий, д. 16, Дом культуры 

и спорта Спас-Виталий
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Спас-Виталий, 

д. 16, Дом культуры и спорта Спас-Виталий
Границы участка:
с. Спас-Виталий, д. Алферово, с. Григорцево, д. Григорьевское, д. Давыдово, д. Залужье, 

д. Иванково, д. Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево, д. Копытово, д. Кузьминское, 
д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Михайловское, д. Ново, д. Одарино, д. Павловское, д. 
Погорелки, с. Полтево, ст. Пучковский, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, д. 



деловой вестник  7Ярославский агрокурьер 
24 января 2013 г. №3

Студенцы, ст. Уткино, д. Хмельники, д. Черкасиха, д. Максуры, д. Бессмертново, д. 
Точища, с. Ушаково, д. Худяково.

Участок № 835
Количество избирателей – 685
Место нахождения помещения для голосования: д. Григорьевское, 

ул. Клубная, д. 15, Григорьевский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Григорьевское, 

ул. Клубная, д. 15, Григорьевский культурно-спортивный центр
Границы участка:
д. Григорьевское, д. Колокуново, д. Головинское, д. Коченятино, станция Коченятино, 

д. Левцово, д. Маньково, д. Медведево, д. Поречье, д. Скоморохово, д. Семеновское, д. 
Русаново, д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево, станция 301 км, станция 302 км, станция 
305 км, станция 307 км, д. Матренино, д. Никиткино.

Участок № 836
Количество избирателей – 300
Место нахождения помещения для голосования: с. Прусово, ул. 1-я Набережная д. 13, 

Администрация Заволжского сельского поселения
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Прусово, ул. 1-я 

Набережная д. 13, Администрация Заволжского сельского поселения
Границы участка:
с. Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоново, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, д. 

Ларино, д. Липовцы, д. Ляпино, д. М. Филимоново, д. Семеново, д. Терентьевская, д. 
Шехнино, д. Полесье.

Участок № 837
Количество избирателей – 1405
Место нахождения помещения для голосования: п. Красный Бор, д. 1, библиотека
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Красный Бор, 

д. 1, библиотека
Границы участка:
п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково, д. Ермолово, хутор Красный Бор, д. 

Мостец.
Участок № 838
Количество избирателей – 1331
Место нахождения помещения для голосования: п. Заволжье, д. 26а, Заволжский 

сельский Дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Заволжье, д. 

26а, Заволжский сельский Дом культуры и спорта
Границы участка:
п. Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово, д. Боярское, д. Аристово, д. Богословка, 

д. Подосениха, 295 км СЖД.
Участок № 839
Количество избирателей – 929
Место нахождения помещения для голосования: д. Пестрецово, д. 8б, Пестрецовская 

основная общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Пестрецово, д. 

8б, Пестрецовская основная общеобразовательная школа
Границы участка:
д. Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, д. Ильинское, д. Кобыляево, 

д. Лобаниха, д. М. Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, 
д. Поленское, д. Скородумово, д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, д. Шебунино, д. 
Якалово, д. Якушево, д. Боброво, д. Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, д. 
Кульнево, д. Павлеиха.

Ивняковское сельское поселение
Участок № 840
Количество избирателей – 1600
Место нахождения помещения для голосования: с. Сарафоново, д. 56, Сарафоновский 

сельский Дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Сарафоново, д. 

56, Сарафоновский сельский Дом культуры
Границы участка:
д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Б. Поповка, д. Б. Домнино, 

д. Борисково, д. Бузаркино, д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. 
Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, д. Костяево, 
д. Котельницы, д. Жуково, д. Красная Горка, д. Курилово, д. Ломки, д. М. Домнино, 
д. Матвеевское, д. Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, д. Першино, 
д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. Садовый, с. 
Сарафоново, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, д. Суринское, ст. Тенино, д. Терехово, д. 
Ченцы, д. Чурилково, д. Трубенинское, д. Хозинцы.

Участок № 841
Количество избирателей – 2160
Место нахождения помещения для голосования: пос. Ивняки, ул. Луговая, д. 1а, 

Ивняковская средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос. Ивняки, ул. 

Центральная, д. 4, Администрация Ивняковского сельского поселения
Границы участка:
п. Ивняки
Участок № 842
Количество избирателей – 1812
Место нахождения помещения для голосования: пос. Карачиха, 

ул. Школьная, стр. 31, Карачихская средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос. Карачиха, ул. 

Школьная, стр. 31, Карачихская средняя общеобразовательная школа
Границы участка:
п. Карачиха, д. Пеньки, с. Пахна, д. Медведково, д. Костино, д. Ивановский Перевоз, д. 

Воробьево, д. Юркино, д. Бельково, д. Зверинцы, с. Богослов, п. Суринский, д. Осовые, 
д. Сабельницы, д. Раздолье, д. Бойтово, д. Ременицы, д. Антроповское, д. Иваново-
Кошевники, д. Леонтьевское, д. Прикалитки, д. Никульское, снт «Мичуринец».

Карабихское сельское поселение
Участок № 843
Количество избирателей – 1722
Место нахождения помещения для голосования: пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 8а, 

Центр детского творчества «Ступеньки»
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. 

Школьная, д. 13, Администрация Карабихского сельского поселения
Границы участка:
ул. Б. Октябрьская, д. 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 30-32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 

52, 56, 58, 60, 64, 66, 70, 72-б, 74, 76, 78, 78-а, 79, 80, 81, 82, 84, 92, 94, 96, 98-а, ул. 
Пушкина, д. 18, 27, 29, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Некрасова, ул. Свободы, 
ул. Пролетарская, ул. Горького, пер. Пролетарский, ул. Кирова, ул. Б. Набережная, ул. 8 
Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. 
Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конькова, ул. Чапаева, ул. Лесная, ул. Запрудная.

Участок № 844
Количество избирателей – 1609
Место нахождения помещения для голосования: пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 8а, 

Центр детского творчества «Ступеньки»
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. 

Школьная, д. 13, Администрация Карабихского сельского поселения
Границы участка:
ул. Б. Октябрьская, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24-а, 26, 28, 

ул. М. Октябрьская, ул. Красный Бор, ул. Пушкина, д. 4-10, 10-а, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 
28, 33, 34, 35, 39, Парковый пер., Октябрьский пер., ул. Московская, ул. Текстильщиков, 
ул. Пионерская, ул. Революции, К. Набережная, ул. Крупской, ул. Красная, ул. Зеленая, 
Садовый пер., ул. Свердлова, ул. Комсомольская, Промышленный проезд.

Участок № 845
Количество избирателей – 2814
Место нахождения помещения для голосования: п. Дубки, ул. Некрасова, д. 1, 

Дубковский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Дубки, ул. 

Некрасова, д. 1, Дубковский культурно-спортивный центр
Границы участка:
п. Дубки, д. Черелисино, д. Зиновское.
Участок № 846
Количество избирателей – 1032
Место нахождения помещения для голосования: д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1а, 

Карабихская основная общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. 

Школьная, д. 1а, Карабихская основная общеобразовательная школа
Границы участка:
п. Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д. Бурмосово, д. Василево, с. Введенье, д. Высоко, 

д. Зманово, д. Лупычево, д. Опарино, д. Петровское, д. Спицино, д. Шепелево.
Участок № 847
Количество избирателей – 1458
Место нахождения помещения для голосования: д. Кормилицино, ул. Лесная, д. 41а, 

библиотека д. Кормилицино
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. 

Школьная, д. 13, Администрация Карабихского сельского поселения
Границы участка:
д. Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Прохоровское, 

д. Митино, д. Селифонтово, д. Лаптево, д. Матьково, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. 
Чуркино, д. Белкино, пансионат «Ярославль», в / ч 18401.

Участок № 848
Количество избирателей – 1299
Место нахождения помещения для голосования: п. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1, 

Культурно-спортивный комплекс п. Нагорный
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Нагорный, ул. 

Магистральная, д. 1, Культурно-спортивный комплекс п. Нагорный

Границы участка:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское, д. Алексеевское, д. Руденки, д. 

Цеденево, д. Ямищи, д. Сенчугово, д. Корюково, д. Телегино, 10 км Московского шоссе.
Участок № 849
Количество избирателей – 490
Место нахождения помещения для голосования: д. Ананьино, ул. Садовая, д. 11а, Дом 

культуры д. Ананьино
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Ананьино, ул. 

Садовая, д. 11а, Дом культуры д. Ананьино
Границы участка:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Ерихово, д. Худково, д. Першино, 

д. Голенищево, д. Борисово, с. Еремеевское, д. Климовское, д. Поповское.
кузнечихинское сельское поселение
Участок № 850
Количество избирателей – 1455
Место нахождения помещения для голосования: п. Ярославка, д. 2б, Дом культуры п. 

Ярославка
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Ярославка, д. 

2б, Дом культуры п. Ярославка
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д. Якимцево, д. Б. Жарки, д. 

Мологино, д. Починки, д. Курдумово, д. М. Жарки, д. Ракино, с. Толгоболь, с. Пазушино, 
д. Филисово.

Участок № 851
Количество избирателей – 530
Место нахождения помещения для голосования: с. Медягино, д. 34, Медягинский 

сельский Дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Медягино, д. 

33а, Медягинская основная общеобразовательная школа
Границы участка:
с. Медягино, д. Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д. Кузьмино, д. Каменка, д. Васильевское, 

с. Гавшинка, д. Кустово, д. Чакарово.
Участок № 852
Количество избирателей – 1394
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 34, 

Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Кузнечиха, ул. 

Центральная, д. 34, Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа
Границы участка:
п. Кузнечиха, ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Приозерная, ул. Советсткая, ул. 

Нефтяников, д. Василево, д. Юрятино, д. Бутрево, с. Пономарево, д. Подвязново, д. 
Филино, станция 296 км, станция 299 км, станция 4 км, с. Сереново, д. Игнатово, д. 
Сосновцы, д. Почаево, д. Борисово, д. Коптево, с. Наумово.

Участок № 853
Количество избирателей – 1441
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35, 

Кузнечихинский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Кузнечиха, ул. 

Центральная, д. 35, Кузнечихинский культурно-спортивный центр
Границы участка:
д. Кузнечиха, ул. Центральная, ул. Новая.
Участок № 854
Количество избирателей – 518
Место нахождения помещения для голосования: с. Андроники, ул. Ярославская, д. 9, 

столовая ПСК «Родина» (с. Андроники)
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Толбухино, ул. 

Данилова, д. 2, Толбухинский сельский Дом культуры
Границы участка:
с. Андроники, д. Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д. Никифорово, д. Ям, д. Мусоловка, с. 

Сандырево, д. Климатино, д. Сивцево, д. Петрейки, д. Сухарево, д. Аксеновская.
Участок № 855
Количество избирателей – 426
Место нахождения помещения для голосования: с. Толбухино, ул. Данилова, д. 2, 

Толбухинский сельский Дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Толбухино, ул. 

Данилова, д. 2, Толбухинский сельский Дом культуры
Границы участка:
с. Толбухино, д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д. Каликино, д. Дор, д. Козулино.
Участок № 856
Количество избирателей – 833
Место нахождения помещения для голосования: д. Глебовское, 

ул. Олимпийская, д. 1а, Глебовский сельский Дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Глебовское, ул. 

Олимпийская, д. 1а, Глебовский сельский Дом культуры
Границы участка:
д. Глебовское, д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас, д. Дмитриевское, д. Поповское, д. 

Тарантаево, д. Ишманово, д. Павловское д. Давыдово, с. Раменье, д. Нефедницево, д. 
Степанцево, д. Мартьянка, д. Ермаково, д. Муравино, д. Подовинниково, д. Прокшино, д. 
Кувшинцево, д. Муханово, д. Артемуха, д. Б. Ноговицино.

Участок № 857
Количество избирателей – 178
Место нахождения помещения для голосования: с. Устье, ул. Центральная, д. 8а, 

фельдшерско-акушерский пункт
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Устье, ул. 

Центральная, д. 8а, фельдшерско-акушерский пункт
Границы участка:
п. Красное, с. Устье, д. Меньшиково, д. Исайцево, д. Козлово, д. Дудинское, д. Дедова 

Гора, д. Беркайцево.
курбское сельское поселение
Участок № 858
Количество избирателей – 1152
Место нахождения помещения для голосования: п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 

д. 36, Козьмодемьянский сельский Дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Козьмодемьянск, 

ул. Центральная, д. 36, Козьмодемьянский сельский Дом культуры и спорта
Границы участка:
п. Козьмодемьянск, д. Барское, д. Борисцево, д. Вощино, с. Козьмодемьянск, д. 

Кочегино, д. Курилово, д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. Юково, с. Солонец.
Участок № 859
Количество избирателей – 1233
Место нахождения помещения для голосования: с. Курба, ул. Школьная, д. 1, Курбская 

средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Курба, ул. 

Школьная, д. 1, Курбская средняя общеобразовательная школа
Границы участка:
с. Курба, с. Васильевское, д. Слободка, д. Девятово, с. Новленское, д. Трощеево, с. 

Михайловское, д. Котово, д. Семеновское, д. Алеханово, д. Б. Макарово, д. М. Макарово, 
д. Карповское.

Участок № 860
Количество избирателей – 567
Место нахождения помещения для голосования: д. Иванищево, ул. Молодежная, д. 12, 

Иванищевская средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Иванищево, ул. 

Молодежная, д. 12, Иванищевская средняя общеобразовательная школа
Границы участка:
д. Иванищево, д. Голенцево, д. Баканово, д. Гридино, д. Колокуново, д. Черемсаново, д. 

Каблуково, д. Есемово, д. Крюково, д. Дулепово, д. Корнево.
Участок № 861
Количество избирателей – 320
Место нахождения помещения для голосования: с. Ширинье, ул. Мира, д. 1, Ширинский 

культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Ширинье, ул. 

Мира, д. 1, Ширинский культурно-спортивный центр
Границы участка:
с. Ширинье, д. Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.
Участок № 862
Количество избирателей – 850
Место нахождения помещения для голосования: с. Мордвиново, ул. Советская, д. 7, 

Мордвиновский сельский Дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Мордвиново, ул. 

Советская, д. 7, Мордвиновский сельский Дом культуры и спорта
Границы участка:
д. Афонино, д. Б. Симоново, д. Глинново, д. Дмитриевское, д. Ерденево, д. Ермольцево, 

д. Запрудново, д. Иванцево, с. Игрищи, д. Калачиха, д. Красково, д. Михеево, д. 
Мордвиново, д. Новоселки, д. Осташково, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. 
Седельницы, д. Щукино, д. Семухино, д. Давыдково, д. Балакирево, д. Хренино, д. 
Скрипино, д. Дегтево, д. Лаптево, д. Аристово, д. Сараево, д. Лопырево, д. Павлухино.

Некрасовское сельское поселение
Участок № 863
Количество избирателей – 1741
Место нахождения помещения для голосования: пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 7, 

Михайловская средняя общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос. Михайловский, 

ул. Школьная, д. 7, Михайловская средняя общеобразовательная школа
Границы участка:
п. Михайловский, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. Попадьино.

Участок № 864
Количество избирателей – 524
Место нахождения помещения для голосования: здание, расположенное по адресу: с. 

Григорьевское, ул. Мира, д. 34
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:
здание, расположенное по адресу: с. Григорьевское, ул. Мира, д. 34
Границы участка:
с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоломово, д. Кипелки, д. Щеглевское, 

д. Хабарово, п. Красный Волгарь, п. Ченцы, д. Турыгино, д. Ямино, д. Калинино, д. 
Максимовское, д. Патерево, д. Платуново, д. Крюковское, д. Новая, д. Харитоново.

Туношенское сельское поселение
Участок № 865
Количество избирателей – 537
Место нахождения помещения для голосования: д. Мокеевское, д. 34, Мокеевский 

сельский Дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Мокеевское, д. 

37, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка:
д. Мокеевское д. 22, 27-30, 37, 42, 45-50, 51, 57, 61, 62, 65, 72, 75, 79, 82, 84, 85, 88, 90, 

92, 97.
д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково, д. Ключи, 

д. Когаево, д. Мальгино, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Пашино, д. Приволье, 
д. Росляково, д. Сатыево, с. Сеславино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Твердино, д. 
Харлово, д. Торговцево, с. Федоровское, д. Анискино.

Участок № 866
Количество избирателей – 1488
Место нахождения помещения для голосования: д. Мокеевское, д. 34, Мокеевский 

сельский Дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Мокеевское, д. 

37, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка:
д. Мокеевское д. 1-а, 2-а, 1-21, 23-26, д. Заборное, д. Семеновское, д. Алексеевское, 

д. Щипцово, с. Лютово, ст. Лютово, д. Мужево, д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д. 
Ушаково, д. Яковлево.

Участок № 867
Количество избирателей – 1272
Место нахождения помещения для голосования: с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 7, 

Туношенский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, ул. 

Школьная, д. 3, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка:
д. Ярцево, д. Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Телищево, ст. Телищево, с. Петрово, 

д. Чернеево, д. Образцово, д. Воробино, п. Волга, д. Коргиш, с. Туношна.
Участок № 868
Количество избирателей – 1063
Место нахождения помещения для голосования: пос. Туношна-городок 26, д. 18, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, ул. 

Школьная, д. 3, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка:
Туношна-городок-26 д. 1-12, 14-17, общежитие, в / ч 64860.
Участок № 869
Количество избирателей – 321
Место нахождения помещения для голосования: с. Туношна, Туношенский пансионат, д. 

1, Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, 

Туношенский пансионат, д. 1, Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда
Границы участка:
Туношенский пансионат.
Участок № 870
Количество избирателей – 289
Место нахождения помещения для голосования: с. Красное, д. 49, Красносельская 

основная общеобразовательная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, ул. 

Школьная, д. 3, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка:
д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны, д. Мигачево, д. Исаково, д. 

Большая, д. Юрьевское, д. Усково, с. Красное, п. Дорожный.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01.2013     № 195
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 29.03.2011 № 1411 

«Об утверждении положения о предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории ЯМР»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в положение о предоставлении жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда на территории Ярославского 
муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 29.03.2011 № 1411:

1.1. Пункт 3.3 Положения изложить в новой редакции:
«3.3. Служебные жилые помещения могут быть предоставлены до 01 января 2017 

года сотруднику Ярославского ОМВД России, в том числе замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции и членам его семьи, на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности на территории Ярославского 
муниципального района, в случае отсутствия у него и членов его семьи жилого помещения 
на территории Ярославского муниципального района.».

2. Считать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 постановления Администрации 
Ярославского муниципального района от 21.12.2012 № 4661 «О внесении изменений в 
постановление Администрации ЯМР от 29.03.2011 № 1411»Об утверждении положения 
о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда на территории ЯМР».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ кОНкУРСА НА зАМЕщЕНИЕ ВАкАНТНОЙ ДОЛжНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБЫ
управление финансов Администрации Ярославского муниципального района с «21» 

января 2013 года объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее – конкурс):

Вакантная
должность Основные требования

Ведущий специалист
отдела финансового контроля

– высшее (среднее) профессиональное 
образование (экономическое со знанием 

бухучета),
– стаж муниципальной службы 

(государственной службы) на младших 
должностях муниципальной службы не менее 

одного года или стаж работы по специальности 
не менее двух лет. 

Прием документов осуществляется по адресу:
152003, г Ярославль. ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 33
Начало приема документов для участия в конкурсе «21» января 2013 г., окончание «25» 

февраля 2013 г.
Документы принимаются ежедневно с 10 до 12 часов, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и праздничных дней.
Подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее – 
кандидаты), перечень необходимых документов, которые должны быть представлены 
на конкурс, условия прохождения муниципальной службы размещены на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района: www.yamo.adm.ru

Дата и время проведения второго этапа конкурса кандидатам, допущенным к участию 
в нем, будут сообщены письменно и размещены на официальном сайте Администрации 
Ярославского муниципального района: www.yamo.adm.ru

Справочные телефоны: 31-57-88

кОМИССИЯ ПО ПОДгОТОВкЕ ПРАВИЛ зЕМЛПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТРОЙкИ 
зАВОЛжСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

Заволжского сельского поселения
________________ И. К. Бурлакова

«» 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 



Ярославский агрокурьер 
24 января 2013 г. №38  деловой вестник

УЧАСТКА
21.01.2013 г. № 1
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 17 января 2013 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 3 человека;
Повестка: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка общей площадью 800 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:101601:22, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Гавриловский сельский округ, д. Полесье.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний не поступило.

Секретарь комиссии
М. А. коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОРОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА ЯРОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОгО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12.2012 г.     № 48
Об отмене решения Муниципального совета городского поселения Лесная 

Поляна от 20.11.2012 № 39 «Об утверждении Положения «Об автомобильных 
дорогах общего значения и осуществлении дорожной деятельности на территории 
городского поселения Лесная Поляна»

На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 03.12.2012 № 7-9-2012 
года, Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна,

р е ш и л:
Отменить решения Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 

от 20.11.2012 № 39 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего 
значения и осуществлении дорожной деятельности на территории городского поселения 
Лесная Поляна».

Обнародовать Решение на информационных стендах.
Контроль за выполнением возложить на председателя Муниципального совета 

городского поселения Лесная Поляна С. Д. Вьюнова.
Решение вступает в силу с момента подписания.

глава городского поселения
Лесная Поляна

_____________ Т. И. Милакова
27.12.2012 г.

Председатель
Муниципального Совета

_____________ С. Д. Вьюнов
27.12.2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОРОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА ЯРОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОгО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12.2012 г.     № 48
Об отмене Решения Муниципального совета городского поселения Лесная 

Поляна от 20.11.2012 № 39 «Об утверждении Положения «Об автомобильных 
дорогах общего значения и осуществлении дорожной деятельности на территории 
городского поселения Лесная Поляна»

На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 03.12.2012 № 7-9-2012 
года, Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна,

р е ш и л:
Отменить решения Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна 

от 20.11.2012 № 39 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего 
значения и осуществлении дорожной деятельности на территории городского поселения 
Лесная Поляна».

Обнародовать Решение на информационных стендах.
Контроль за выполнением возложить на председателя Муниципального совета 

городского поселения Лесная Поляна С. Д. Вьюнова.
Решение вступает в силу с момента подписания.

глава городского поселения
Лесная Поляна

_____________ Т. И. Милакова
27.12.2012 г.

Председатель
Муниципального Совета

_____________ С. Д. Вьюнов
27.12.2012 г.

Утверждаю
Глава городского поселения

Лесная Поляна
___________ Т. И. Милакова

26.12.2012 г.

ПУБЛИчНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕкТУ БЮДжЕТА НА 2013 гОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2014 И 2015 гОДОВ гОРОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯМР 
ЯО.

Председатель: Милакова Т. И.
Секретарь: Безуглая Е. Е.
Присутствовали:
Депутаты городского поселения Лесная Поляна Муниципального Совета – 2 человека
Члены совета ветеранов -2 человека.
Специалисты администрации городского поселения Лесная Поляна поселения-6 

человек.
Директор МКУ «Леснополянский КСЦ» -2 человека.
Старосты -9 человек.
Итого: 21 чел.
Слушали:
Милакова Т. И. – Глава городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО- открыла 

публичные слушания, представила секретаря публичных слушаний,
проинформировала о существе обсуждаемого вопроса, в его значимости, о порядке 

проведения слушаний, представила участников публичных слушаний.
1. Милакова Т. И. доложила, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

составляет 17 564 400 рублей, расходы будут доставлять 17 764 400 рублей, что 
соответственно прогнозируемый дефицит составит 200 00 рублей.

Прогнозируемый доход на 2014 год- 17 472 00 рублей, на 2015 год- 18 068 000 рублей.
Общий объем расходов 2014 год-17 672 000 рублей, 2015 год в сумме- 18 268 000 

рублей.
Доходы городского поселения Лесная Поляна состоят из:
– НДФЛ;
– налоги на имущество с физических лиц;
– земельный налог с физических лиц;
– аренда и продажа помещений;
– государственная пошлина за совершение нотариальных действий;
– на выравнивания бюджета-дотации с области.
Расходы поселения:
– благоустройство территории – 739 600 рублей;
– уличное освещение – 400 000рублей
– национальная оборона- 187 000 рублей;
– национальная безопасность и правоохранительная деятельность -90 000 рублей.
Администрация участвует в программах:
Областная целевая программа Обращение с твердыми бытовыми отходами –257 

700 тыс. рублей,
Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЯМР, по 

проведению ремонта жилых помещений и работ –20 000 рублей,
Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2013 год -397 000 

рублей,
Региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1 115 

000 рублей;
Вопрос: староста р. п. Лесная Поляна – Голосова Л. А.
Ремонт, каких дорог запланирован и сколько на это выделяется денег из бюджета в 

2013 году?
Ответ: Милакова Т. И. – Глава городского поселения Лесная Поляна из бюджета 

поселений на асфальтирование дорог выделяется 4 800 000 рублей, по плану в 2013 году 
отремонтировать дорожное покрытие: въезд в посёлок; дорога к гаражам от магазина 
между д. 20 к д. 23; дома: 23,24,25; ул. Железнодорожная д. № 7.

Приложение – список зарегистрированных участников публичных слушаний.
Протокол вела: делопроизводитель Безуглая Е. Е.

Список зарегистрированных участников
1 Безрукова Л. А. Депутат МС

2 Котомина Е. В. Депутат МС

3 Балова Т. И. Староста

4 Коновалова З. И. Староста

5 Варзаева Т. Н. Староста

6 Торопова Е. П. Староста

7 Дорогина Е. А. Староста

8 Калинина Т. А. Староста

9 Голосова Л. А. Староста

10 Безуглая Н. Н. Староста

11 Лосева Н. В. Директор школы

12 Иванова Г. Б. Сотрудник школы

13 Сенюрина Н. Н. Сотрудник школы

14 Кузнецова О. Г. Сотрудник школы

15 Косарева Г. А. Сотрудник школы

16 Цвирко И. В. Работники Адм. 

17 Безуглая Е. Е. Работники Адм. 

18 Боярова А. А. Работники Адм. 

19 Ямбикова С. Н. Работники Адм. 

20 Махрова Г. В. Директор КСЦ

21 Максимова О. А. Директор библ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОРОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА ЯРОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОгО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12.2012 г.     № 46
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 

городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 27.12.2011 г. № 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:

Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского поселения Лесная Поляна на 2012 год в сумме 12 391 260,0 руб., далее по 
тексту.

Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 
поселения Лесная Поляна на 2012 год в сумме 12 734 308,52 руб., далее по тексту.

Приложения 1,2,3 изложить в редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению 
соответственно.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Ревизионной комиссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна 
Котомину Е. В.

Опубликовать настоящее решение в газете « Ярославский Агрокурьер», разместить на 
информационном стенде Администрации и на официальном сайте городского поселения 
в сети Интернет.

Решение вступает в силу с момента обнародования.
глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

27.12.2012 г.
Председатель

Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

27.12.2012 г.
 Приложение 1

к решению Муниципального совета
городского поселения Лесная Поляна

от 27. 12. 2012 г. № 46
Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 

2012-2014 годы
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации
(руб.)
Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода 2012 год 2013 год 2014 год

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 669 000,0 2 614 000,0 2 875 000,0

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 669 000,0 2 614 000,0 2 875 000,0

182 1 06 00000 00 
0000 110 Налоги на имущество 2 062 526,0 1 498 000,0 1 638 000,0

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 661 000,0 998 000,0 1 118 000,0

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 1 395 000,0 500 000,0 520 000,0

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 526,0

848 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
121 000,0 120 000,0 125 000,0

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

115 000,0 120 000,0 125 000,0

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах поселений (2012 год) 

6 000,0

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 4 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

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

совершение нотариальных действий

4 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 13 00000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
180 000,0 140 000,0 140 000,0

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
180 000,0 140 000,0 140 000,0

Итого 
собственных 

доходов
5 036 526,0 4 393 000,0 4 800 000,0

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
7 344 734,0 4 798 000,0 4 803 100,0

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы 4 809 000,0 4 608 000,0 4 608 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

(обл.) 
4 608 000,0 4 608 000,0 4 608 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

(р-н) 
69 000,0

801 2 02 01999 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений 
на софинансирование ОЦП 

«Государственная поддержка молодых 
семей ЯО в приобретении жилья»

132 000,0

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 183 000,0 190 000,0 195 100,0

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция поселениям на выполнение 
полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета
183 000,0 190 000,0 195 100,0

000 2 02 00000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 267 734,0

837 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации 

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

721 100,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений 
на содержание органов местного 

самоуправления
1 145 399,0

837 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 
(ОЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

жилья») 

388 935,0

8372 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

(День Победы), (День пожилого 
человека), (День инвалида) 

12 300,0

837 2 07 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 85 000,0

Всего доходов 12 381 260,0 9 191 000,0 9 603 100,0

Приложение 2
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна
от 27.12. 2012 г. № 46

Расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2012-2014 годы по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

0100 Общегосударственные расходы 3 670 000,0 3262 000,0 3 262 000,0

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований

775 022,0 642 000,0 642 000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2 814 836,0 2 600 000,0 2 600 000,0

0106 Осуществление полномочий по контролю за 
исполнением бюджета поселения 60 142,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 60 500,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30 500,0 60 000,0 70 000,0

0402 Снабжение населения топливом 6 369,0

0409 Дорожное хозяйство 159 295,8

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 782 731,2 1 933 000,0 2 005 000,0

0501 Жилищное хозяйство 2 714 052,0

0503 Благоустройство 618 094,88 1 933 000,0 2 005 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 150 584,32

0700 Образование 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0800 Культура, кинематография 4 237 178,52 3 500 000,0 3 600 000,0

0801 Культура 4 237 178,52 3 500 000,0 3 600 000,0

1100 Физическая культура и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 855 235,0

1003 Социальное обеспечение 815 235,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40 000,0

Итого: 12 734 308,52 9 115 000,0 9 312 100,0

Условно утвержденные расходы 276 000,0 491 000,0

Всего: 12 734 308,52 9 391 000,0 9 803 100,0

Дефицит / профицит – 353 048,52 – 200 000,0 – 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.12.2012. № 46

Расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2012-2014 годы по ведомственной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование
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. 
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ас
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ф

. 

П
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ра
зд

ел

Ц
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ев
ая

ст
ат

ья

Ви
д 

ра
сх
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а

2012 
год 2013 год 2014 год

Администрация городского поселения 
Лесная Поляна 837

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 775 
022,0

642 
000,0 642 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

002 
03 00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 775 
022,0

642 
000,0 642 000,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 2 814 
836,0

2 600 
000,0

2 600 
000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

002 
04 00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 929 
763,0

1 480 
000,0

1 480 
000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий
242 186 

700,0 70 000,0 70 000,0

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

нужд
244 667 

873,0
1 000 
000,0

1 000 
000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 20 500,0 40 000,0 40 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 

поселения
0106 521 

06 00 540 60 142,0

Резервные фонды 0111 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Резервные фонды местных 
администраций

070 
05 00 870 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 183 

000,0
190 

000,0 195 100,0
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Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 
36 00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 129 
092,79

130 
000,0 130 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий
242 26 350,0

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

нужд
244 27 

557,21 60 000,0 65 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 60 500,0 100 

000,0 120 000,0

Защита населения и территории от 
ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 218 

01 00 244 30 000,0 40 000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 247 
99 00 244 30 500,0 60 000,0 70 000,0

Снабжение населения топливом 0402 521 
06 00 540 6 369,0

Дорожное хозяйство 0409 521 
06 00 540 159 

295,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 482 
731,0

2 602 
00,0

2 660 
000,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

0501 521 
06 00 540 1 159 

000,0

Обеспечение равной доступности жил. 
ком. услуг для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО
0501 521 

06 00 540 427 
952,0

Жилищное хозяйство (ремонт домов) 0501 070 
04 00 870 721 

100,0

Жилищное хозяйство (ремонт домов) 0501 350 
02 00 244 406 

000,0

Благоустройство 0503 618 
094,88

1 933 
000,0

2 005 
000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 
00 00

Уличное освещение 600 
01 00 244 270 

000,0
358 

000,0 250 000,0

Содержание дорог 600 
02 00 244 180 

308,68
927 

000,0 880 000,0

Озеленение 600 
03 00 244 5 000,0 15 000,0 20 000,0

Организация и содержание мест 
захоронений

600 
04 00 244 0,0 10 000,0 10 000,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 

поселений

600 
05 00 244 162 

786,2
623 

000,0 845 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 521 

06 00 540 150 
584,32

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 20 000,0 30 000,0 30 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

431 
01 00 244 20 000,0 30 000,0 30 000,0

Культура 0801 4 237 
177,52

3 500 
000,0

3 600 
000,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

440 
99 00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 646 
400,0

2 300 
000,0

2 500 
000,0

Иные выплаты персоналу 112 17 400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий
242 67 200,0 28 000,0 30 000,0

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

нужд
244 1 439 

978,52
1 161 
000,0

1 057 
000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 2 000,0 3 000,0 4 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 16 300,0 8 000,0 9 000,0

Подпрограммв «Энергосбережение» 092 
34 03 244 38 399,0

МЦП «Энергосбережение» 795 
22 00 244 9 500,0

Физическая культура 1101 60 000,0 100 
000,0 100 000,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма

512 
97 00 244 60 000,0 100 

000,0 100 000,0

Социальное обеспечение 1003 815 
235,0

Региональная целевая программа 
о поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 
ЯМР по проведению и ремонту жилых 

помещений и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности 

их коммунальными услугами

795 
26 00 323 25 000,0

Областная целевая программа 
«Государственная поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении жилья»

100 
88 22 323 777 

935,0

Мероприятия в области социальной 
политики (День Победы), (День 

пожилого человека) 

514 
01 01 244 3 000,0

Мероприятия в области социальной 
политики (День пожилого человека), 

(День инвалида) 

514 
01 00 323 9 300,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 40 000,0

Мероприятия в области социальной 
политики

514 
01 00 810 40 000,0

Итого: 12 734 
308,52

9 115 
000,0

9 312 
100,0

Условно утвержденные расходы 276 
000,0 491 000,0

Всего: 12 734 
308,52

9 391 
000,0

9 803 
100,0

Муниципальный совет

городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12.2012 г.     № 47
О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы
Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
р е ш и л:
1.  Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесная 

Поляна на 2013 год:
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.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесная Поляна 

на 2014 и 2015 годы:
2.1.  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.
2.2.  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 442 000 руб.;
на 2015 год в сумме 18 268 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 915 000 руб.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2014 

год в сумме 200 000 рублей; на 2015 год в сумме 200 000 рублей.
2.4 Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Лесная Поляна:
на 2013 год в размере 20 000 руб.;
на 2014 год в размере 20 000 руб.;
на 2015 год в размере 20 000 руб.
3.  Установить, что доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна 

формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской 
области, нормативными правовыми актами Ярославского муниципального района и 
городского поселения Лесная Поляна.

4.  Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского поселения 
Лесная Поляна на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

5.  Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

6.  Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов по ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.

7.  Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования бюджета городского поселения Лесная Поляна согласно приложению 4 
к настоящему решению.

9.  Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень 
распорядителей бюджетных средств бюджета городского поселения Лесная Поляна 
согласно приложения 5 к настоящему решению.

10.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Лесная Поляна на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского 
поселения Лесная Поляна бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год в 
сумме 1 790 993 рублей.

12. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения Лесная Поляна бюджету Ярославского муниципального района на 
2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского 
поселения Лесная Поляна осуществляется управлением финансов Администрации 
Ярославского муниципального района.

14.  Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения 
Лесная Поляна орган, исполняющий бюджет городского поселения Лесная Поляна, 
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии с 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесная Поляна, 
орган, исполняющий бюджет, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения 
изменений в настоящее решение.

15.  Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесная 
Поляна орган, исполняющий бюджет городского поселения Лесная поляна, вправе 
вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета городского 
поселения Лесная Поляна, в структуру доходов бюджета поселения и ведомственную 
структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов классификации расходов бюджетов с последующим отражением 
данных изменений в настоящем Решении, а по итогам финансового года – в Решении 
Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна об исполнении бюджета 
городского поселения Лесная Поляна за отчетный 2013 финансовый год, в случае 
использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2013 года.

16. Установить, что в случае не выполнения плановых показателей доходной части 
бюджета городского поселения Лесная Поляна в 2013 году, средства бюджета городского 
поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных 
обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате коммунальных 
услуг, выплате публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

17.  Установить, что в случае поступления в бюджет поселения Лесная Поляна 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Администрация городского 
поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета поселения за 
главным администратором доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
поселения с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

18. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 

и компенсации затрат бюджетов поселений зачисляются в бюджет городского поселения 
Лесная Поляна по нормативу 100 %;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, зачисляются в 
бюджет городского поселения Лесная Поляна по нормативу 100 %;

– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100 %.

19.  Опубликовать настоящее решение в газете « Ярославский Агрокурьер», 
разместить на информационном стенде администрации и на официальном сайте 
городского поселения в сети Интернет.

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Вьюнова С. Д.

21. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова
«___» _______________ 2012 г.

Председатель
Муниципального Совета

___________ С. Д. Вьюнов
«___» _______________2012 г.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна
от 27.12. 2012 г. № 47

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013-2015 годы

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

(руб.)
Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода 2013 год 2014 год 2015 год

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 914 000,0 3 202 000,0 3 538 000,0

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 914 000,0 3 202 000,0 3 538 000,0

182 1 06 00000 00 
0000 110 Налоги на имущество 2 083 000,0 2 167 000,0 2 259 000,0

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 620 000,0 688 000,0 764 000,0

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 1 463 000,0 1 479 000,0 1 495 000,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

115 000,0 120 000,0 125 000,0

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

115 000,0 120 000,0 125 000,0

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

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

совершение нотариальных действий

10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 13 00000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
200 000,0 212 000,0 225 000,0

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
200 000,0 212 000,0 225 000,0

Итого 
собственных 

доходов
5 322 000,0 5 711 000,0 6 157 000,0

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
12 242 400,0 11 761 000,0 11 911 000,0

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы 11 498 000,0 11 498 000,0 11 498 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений (обл.) 
10 141 000,0 10 141 000,0 10 141 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений (р-н) 
1 357 000,0 1 357 000,0 1 357 000,0

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 187 000,0 193 000,0 193 000,0

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция поселениям на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

187 000,0 193 000,0 193 000,0

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 488 400,0 150 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (ОЦП « Доступная 

среда») 
260 700,0 150 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на реализацию 

мероприятий по программе 
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами в Ярославской области» 

(обл.) 

205 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на реализацию 

мероприятий по программе 
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами в Ярославской области» 

(р-н) 

22 700,0

837 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений 69 000,0 70 000,0 70 000,0

Всего доходов 17 564 400,0 17 472 000,0 18 068 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна
от 27.12. 2012 г. № 47

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013-2015 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

0100 Общегосударственные расходы 3 666 000,0 3 639 000,0 3 639 000,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципальных образований

743 000,0 743 000,0 743 000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

2 876 364,0 2 876 000,0 2 876 000,0

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

26 636,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 187 000,0 193 000,0 193 000,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 187 000,0 193 000,0 193 000,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 90 000,0 100 000,0 120 000,0

0309

Защита населения и территории 
от ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 60 000,0 60 000,0 70 000,0

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 8 000,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 955 665,0 7 181 000,0 7 024 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 543 220,0

0502 Коммунальное хозяйство 257 700,0

0503 Благоустройство 5 941 608,0 7 181 000,0 7 024 000,0

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
213 137,0

0700 Образование 323 735,0 60 000,0 220 000,0

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 323 735,0 60 000,0 220 000,0

0800 Культура, кинематография 4 977 000,0 5 500 000,0 5 600 000,0

0801 Культура 4 977 000,0 5 500 000,0 5 600 000,0

1100 Физическая культура и спорт 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 457 000,0 457 000,0 457 000,0

1003 Социальное обеспечение 
населения 417 000,0 417 000,0 417 000,0

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 17 764 400,0 17 230 000,0 17 353 000,0

Условно утвержденные расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 17 764 400,0 17 672 000,0 18 268 000,0

Дефицит / профицит – 200 000,0 – 200 000,0 – 200 000,0
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Приложение 3
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.12. 2012. № 47

Расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2013-2015 годы по ведомственной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование

Ве
до

м
. к

ла
сс

иф
. 

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

ст
ат

ья Вид 
расхода 2013 год 2014 год 2015 год

Администрация городского 
поселения Лесная Поляна 837

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного 

самоуправления

0102 743 000,0 743 000,0 743 000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

002 03 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 743 000,0 743 000,0 743 000,0

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 2 876 
364,0 2 876 000,0 2 876 000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

002 04 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 2 047 

000,0 2 047 000,0 2 047 000,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 102 000,0 102 000,0 102 000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 687 364,0 687 000,0 687 000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога
851 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 26 636,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 06 
00 26 636,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 26 636,0

Резервные фонды 0111 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 870 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 187 000,0 193 000,0 193 000,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 36 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 157 000,0 157 000,0 157 000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 30 000,0 36 000,0 36 000,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность
0300 90 000,0 100 000,0 120 000,0

Защита населения и 
территории от ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

0309 218 01 
00 244 30 000,0 40 000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 247 99 

00 244 60 000,0 60 000,0 70 000,0

Топливно-энергетический 
комплекс 0402 8 000,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 06 
00 8 000,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 8 000,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 7 955 

665,0 7 255 000,0 7 032 000,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

0501 1 115 
000,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 06 
00

1 115 
000,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 115 

000,0

Обеспечение равной 
доступности жил. ком. услуг 
для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО

0501 428 220,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 06 
00 428 220,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 428 220,0

Коммунальное хозяйство 0502 257 
700,00

« МЦП обращение с твердыми 
бытовыми отходами» (обл) 

522 64 
02 244 205 000,0

«МЦП обращение с твердыми 
бытовыми отходами» (р-н) 

795 28 
00 244 22 700,0

Программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами 
в Ярославской области» (пос.) 

522 64 
02 244 30 000,0

Благоустройство 0503 5 941 
608,0 7 181 000,0 7 024 000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

600 00 
00

Уличное освещение 600 01 
00 244 400 000,0 500 000,0 500 000,0

Содержание дорог 600 02 
00 244 4 800 

000,0 5 875 000,0 5 670 000,0

Озеленение 600 03 
00 244 10 000,0 15 000,0 20 000,0

Организация и содержание 
мест захоронений

600 04 
00 244 5 000,0 10 000,0 10 000,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений

600 05 
00 244 726 608,0 781 000,0 824 000,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
0505 521 06 

00 540 213 137,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 06 
00 213 137,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 213 137,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 323 735,0 60 000,0 220 000,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

431 01 
00 244 50 000,0 60 000,0 70 000,0

Областная Целевая 
программа «Доступная среда» 

(обл.) 

522 72 
04 244 260 700,0 150 000,0

Областная Целевая 
программа «Доступная среда» 

(пос.) 

522 72 
04 244 13 035,0

Культура 0801 4 977 
000,0 5 500 000,0 5 600 000,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

440 99 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 600 

000,0 2 600 000,0 2 600 000,0

Иные выплаты персоналу 112 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 52 000,0 60 000,0 60 000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 300 

000,0 2 828 000,0 2 926 000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога
851 4 000,0 3 000,0 4 000,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 20 000,0 8 000,0 9 000,0

Физическая культура 1101 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма

512 97 
00 244 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Социальное обеспечение 
населения 1003 417 000,0 417 000,0 417 000,0

Региональная целевая 
программа о поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 

проведению и ремонту жилых 
помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

795 26 
00 323 20 000,0

Субсидия на реализацию 
подпрограммы « 

государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 

области в приобретении 
(строительстве) жилья»

100 88 
22 397 000,0 417 000,0 417 000,0

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 397 000,0 417 000,0 417 000,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 17 764 
400,0

17 230 
000,0

17 353 
000,0

Условно утвержденные 
расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 17 764 
400,0

17 672 
000,0

18 268 
000,0

Приложение 4
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.12. 2012 г. № 47

главные администраторы доходов и источников финансирования бюджета
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области
код админист 

ратора доходов
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

поселений

182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений

Комитет по земельным ресурсам Администрации Ярославского муниципального района

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 05012 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки,предназначенные для целей 

жилищного строительства, до разграничения 
государственной собственности на землю, 

расположенные в границах поселений

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченным в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

837 1 08 04020 01 2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченным в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (пени) 

837 1 08 04020 01 3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченным в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (суммы денежных взысканий 

(штрафов)) 

837 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченным в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления) 

837 1 08 04020 01 5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченным в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (уплата процентов, 

начисленных при нарушении срока возврата налога 
(сбора),страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, и процентов, начисленных на сумму 
излишне взысканного налога (сбора), страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование) 

837 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) 

837 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений

837 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений. 

837 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

837 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещении, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов поселений

837 1 16 23052 10 0000 140

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

договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

837 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 2 01 05012 10 0000 180
Поступление от денежных пожертвований, 

предоставленных нерезидентами получателями средств 
бюджета поселения

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность 
бюджетов

837 2 02 01999 10 0000 151 Иные дотации бюджетам поселений

837 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечением 
жильем молодых семей

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

837 2 02 04012 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

837 2 02 04014 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление 

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

837 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в 
бюджеты поселений

837 2 04 0512 10 0000 151
Поступление денежных пожертвований, 

предоставленных негосударственными организациями 
получателям бюджетных средств бюджета поселения

837 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837 2 07 0512 10 0000 151
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставленных прочими организациями получателям 
средств бюджета поселения

837 2 07 00000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления 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. 

Приложение 5
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.12. 2012 г. № 47

Перечень распорядителей бюджетных средств бюджета городского поселения 
Лесная Поляна

№
п. п. Наименование код ведомственной

классификации

1
Администрация городского поселения Лесная поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области
837

Приложение 6
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.12. 2012 г. № 47

Источники покрытия
дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013-2015 годы

(руб.)

№ п 
/ п Код Наименование

сумма

2013
год

2014
год

2015
год

000 01 02 00 
00 00 0000 

000

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации



деловой вестник  11Ярославский агрокурьер 
24 января 2013 г. №3

837 01 05 
0000 00 0000 

000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 200 000,0 200 000,0 200 000,0

837 01 05 
0201 10 0000 

510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

837 01 05 
0201 10 0000 

610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Приложение 7
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.12. 2012 г. № 47

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов на 2013 год из 
бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО бюджету Ярославского 

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

(руб.)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

Передаваемые полномочия

Снабжение населения топливом 8 000,0

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом
213 137,0

Обеспечение равной доступности жилищно- 
коммунальных услуг для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО
428 220,0

Осуществление полномочий контрольного органа 
поселения по муниципальному финансовому 

контролю и контролю за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в соответствии с 
заключенными соглашениями

26 636,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1 115 000,0

ИТОГО: 1 790 993,0

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального совета городского 
поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО «О бюджете городского поселения Лесная 

Поляна на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Прогнозируемая сумма доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна в 2013 

году составит 17 564,4 тыс. руб.: в т. ч. собственные доходы 5 322 тыс. руб., безвозмездные 
поступления от других бюджетов 12 242,4 тыс. руб.; в 2014 году составит 17 472 тыс. 
руб.: в т. ч. собственные доходы 5 711 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов 11 761 тыс. руб.; в 2015 году составят 18 068 тыс. руб.: в т. ч. собственные 
доходы 6 157 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов 11 911 тыс. руб.

Прогнозируемая сумма расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна 
составит в 2013 году 17 764,4 тыс. руб., прогнозируемый дефицит бюджета составит 
200 тыс. руб.; в 2014 году 17 672 тыс. руб., дефицит бюджета – 200 тыс. руб.; в 2015 году 
18 268 тыс. руб., дефицит бюджета – 200 тыс. руб.

Доходы
Формирование доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013-2015 

годы осуществлялось на основе прогноза социально – экономического развития 
поселения на 2013-2015 годы, основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
и оценки поступления доходов в бюджет поселения в 2012 году.

При расчете прогноза доходов учитывались налоговое законодательство, действующее 
на момент составления проекта бюджета, а также изменения бюджетного и налогового 
законодательства, вступающие в действие с 2013 года.

Методика расчета объема налогов и других обязательных платежей основывается 
на индексации ожидаемых бюджетных показателей базового периода на планируемые 
макроэкономические индеек-с- дефляторы.

В разрезе доходных источников бюджет поселения сформирован следующим образом.
По своей величине наибольший удельный вес занимает налог на доходы с физических 

лиц – в 2013 году – 2 914 тыс. руб., что составляет 55 % от собственных доходов, 2014 
году – 3 202 тыс. руб., что составляет 56 % от собственных доходов, 2015 году – 3 
538 тыс. руб., что составляет 57 % от собственных доходов. Расчет данного вида налога 
произведен на основании фактического поступления за 11 месяцев текущего года и 
прогноза социально-экономического развития городского поселения Лесная Поляна, 
а также прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района. Для обеспечения рассчитанного роста налога в следующем году работа 
администрация поселения совместно с налоговыми органами будет направлена на 
легализацию заработной платы работающего населения и выводу «из тени» доходов 
предпринимателей.

Налог на имущество с физических лиц запланирован в 2013 году в сумме 620 тыс. руб., 
в 2014 году – 688 тыс. руб., в 2015 году – 764 тыс. руб. При расчете данного вида налога 
применялся коэффициент инвентарной стоимости жилья, а также учитывались сроки 
уплаты налога.

Земельный налог запланирован в 2013 году в сумме 1 463 тыс. руб., в 2014-1 479 тыс. 
руб., в 2015-1 495 тыс. руб. Рост обусловлен изменением кадастровой стоимости земли.

Доходы бюджета поселения от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, формируются за счет следующих источников:

– арендная плата за землю: в 2013 году – 115 тыс. руб.; в 2014 году – 120 тыс. руб.: в 
2015 году – 125 тыс. руб., рассчитана исходя из фактического поступления, и информации 
по заключенным договорам аренды, предоставленной Земельным Управлением, а так же 
с планируемым увеличением кадастровой стоимости земельных участков.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной 
системы РФ предусмотрены в 2013 году в сумме 12 242,4 тыс. руб., в т. ч.: субвенция 
поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета – 
187 тыс. руб., дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 11 498 тыс. 
руб.,; в 2014 году в сумме 11 761 тыс. руб.; в 2015 году в сумме 11 911 тыс. руб.

Расходы
Расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013-2015 годы 

сформированы в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
основных целей и задач, определенных Администрацией городского поселения Лесная 
Поляна в Прогнозе социально- экономического развития на 2013-2015 годы.

Объем расходов проекта бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 год 
определен в сумме 17 764,4 тыс. рублей; на 2014 год определен в сумме 17 672 тыс. 
рублей; на 2015 год определен в сумме 18 268 тыс. рублей.

Всего по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы на 2013 год 
предусмотрены исходя из утвержденной структуры и штатной численности, нормативов 
формирования фонда оплаты труда и уровня расходов 2012 года. в сумме 3 666 тыс. руб. 
Расходные обязательства бюджета муниципального образования в сфере финансового 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления определены Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации».

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» на 2013 год предусмотрены 
расходы на содержание главы городского поселения в сумме 743 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» на 2013 год предусмотрены расходы в сумме 2 
876,4 тыс. руб.

По подразделу 0106 « Осуществление полномочий по контролю за исполнением 
бюджета поселения» на 2013 год предусмотрены расходы в сумме 26,6 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы Резервного фонда 
администрации городского поселения в сумме 20 тыс. руб.

Объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» составляет 187 тыс. рублей 
и предусматривает осуществление первичного воинского учета на территории поселения.

Общий объем расходов по разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» на 2013 
год предусмотрен в сумме 90 тыс. рублей, в том числе: 
– защита населения и территории от ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона – 30 тыс. руб.;

– обеспечение пожарной безопасности 60 тыс. руб.
По подразделу 0402 «Снабжение населения топливом» расходы составят 8 тыс. руб.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год предусмотрены 

расходы в сумме 7 968,7 тыс руб., в том числе:
подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» – 1 115 тыс. рублей – расходы предусмотрены 

на капремонт многоквартирных домов, объектов жилищного хозяйства и на содержание 
жилищного фонда поселения; 428,2 тыс. рублей – расходы, предусмотренные на услуги 
по вывозу ЖБО.

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» – 257,7 тыс. руб. – расходы предусмотрены 
на реализацию программы №обращение с твердыми бытовыми отходами в Ярославской 
области»

подраздел 0503 «Благоустройство» – 5 954,6 тыс. руб. в т. ч.:
– уличное освещение – 400 тыс. руб.;
– содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства – 4 800 тыс. руб.;
– озеленение территории поселения – 10 тыс. руб.;
– организация и содержание мест захоронений – 5 тыс. руб.;
– прочие мероприятия по благоустройству поселений – 739,6 тыс. руб.;
Подраздел 0505 « Осуществление полномочий по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газоснабжения, централизованного водоснабжения населения, 
водоотведения (содержание комитета ЖКХ) – 213,1 тыс. руб.

Подраздел 0707 « Молодежная политика и оздоровление детей» предусматривает
– расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в 2013 году в размере 

50 тыс. руб.;
– расходы на реализацию областной целевой программы « Доступная среда» в 

размере 273,7 тыс. руб.
Подраздел 0801 «Культура»
По учреждению культуры МКУ « Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО» расходы на 2013 

составят 4 977 тыс. руб.
Подраздел 1101 « Физическая культура и спорт» расходы запланированы в сумме – 

100 тыс. руб.
Подраздел 1003 « Социальное обеспечение» предусматривает расходы на условиях 

софинансирования по региональной целевой программе по поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории ЯМР по проведению и ремонту 
жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами и составляет 20 тыс. руб.

Областная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей ЯО в 
приобретении жилья» предусматривает расходы в размере 397 тыс. руб.

Подраздел 1006 «другие вопросы в области социальной политики» предусматривает 
расходы на компенсацию услуг бани в размере 40 тыс. руб.

Итого доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 год составляют 17 
564,4 тыс. руб., расходы 17 764,4 тыс. руб., дефицит бюджета 200 тыс. руб.

Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств местного 
бюджета на 01.01.2013 года.

Администрацией городского поселения Лесная Поляна в 2013 году и плановом периоде 
2014 и 2015 годов не планируется осуществлять муниципальные заимствования и давать 
муниципальные гарантии.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НЕкРАСОВСкОгО

СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСкОгО

МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА ЯРОСЛАВСкОЙ

ОБЛАСТИ ВТОРОгО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
22.09.2010     № 74
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 

Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 
от 19.11.2009 г. № 17 « Об установлении земельного налога на территории 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района

Муниципальный совет
решил:
Внести в решение Муниципального Совета Некрасовского сельского
поселения ЯМР ЯО от 19.11.2009 г. «Об установлении земельного налога на территории 

Некрасовского сельского поселения следующие изменения:
1. Пункт 2 подпункты «а», «б», «в» читать в следующей редакции:
«а) В течении налогового периода налогоплательщики – физические лица
уплачивают налог. б) Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных 

участков,
признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 389
Налогового кодекса Российской Федерации;
в) Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог, подлежащий
уплате по истечении налогового периода, 1 ноября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом на основании налогового уведомления,
направленного налоговым органом».
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на 

сайте поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01,01.2011 г., но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
глава Некрасовского сельского поселения

Л. Б. Почекайло

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НЕкРАСОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
От «21 « декабря 2012 г.    № 50
О бюджете Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2013 и плановый период 2014-2015 годы
Муниципальный совет Некрасовского сельского поселения
р е ш и л:
1»Утвердить основные характеристики бюджета Некрасовского сельского поселения 

на 2013г:
1.1. Общий объем доходов бюджета Некрасовского сельского поселения на 2013 год в 

сумме 19051000 руб
1.2. Общий объем расходов Некрасовского сельского поселения на 2013 год в сумме 

16051000 руб
1.3. Профицит бюджета Некрасовского сельского поселения в сумме 3000000 руб»
2. Утвердить основные характеристики бюджета Некрасовского СП на 2014,2015 годы
2.1. Общий объем доходов бюджета Некрасовского СП:
На 2014 год в сумме 18144000 рублей
На 2015 год в сумме 17334000 рублей
2.2 Общий объем расходов бюджета:
На 2014 год в сумме 18096400 руб. в том числе условно утвержденные расходы 452400 

руб
На 2015 год в сумме 17298400 руб. в том числе условно утвержденные расходы 864400 

рублей
2.3. Профицит бюжета:
На 2014 год в сумме 47600руб;
На 2015 год в сумме 35600руб;
3. Установить,что доходы бюджета Некрасовского СП формируются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Ярославской области,а также 
нормативными правовыми актами Ярославского МР и Некрасовского СП»;

4. Утвердить доходы бюджета Некрасовского СП на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Некрасовского СП на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы перечень главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Некрасовского сельского поселения и закрепить источники бюджета поселения за 
администраторами доходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годы перечень главных 
распорядителей бюджетных средств бюджета Некрасовского СП,согласно приложения 4 
к настоящему решению.

8 Утвердить ведомственную структуру расходов на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов согласно приложения 5 к настоящему решению.

9. Утвердить резервный фонд администрации Некрасовского СП
На 2013 год в сумме 50000 рублей
На 2014 год в сумме 50000 рублей
На 2015 год в сумме 50000 рублей
10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 

муниципального района:
На 2013 год в сумме 645449 рублей
Утвердить распределение указанных видов субсидий,согласно приложения 6 к 

настоящему решению.
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП 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.

12. Установить что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций, 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, Администрация поселения вправе производить 
закрепление источников доходов бюджета поселения за главным администратором 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения с последующим 
отражением данных изменений в настоящем решении.

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

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

15. Установить, что в 2013 г. осуществляется приоритетное финансирование 
обязательств по выплате заработной платы и начислений на нее, оплате жилищных и 
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию 
и погашению долговых обязательств поселения, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

При составлении и ведении кассового плана бюджета Некрасовского сельского 
поселения администрация поселения обеспечивает первоочередное финансирование 
указанных расходных обязательств. По остальным расходам составление и ведение 
кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Некрасовского 
сельского поселения на 2013 г.

– предельный объем муниципального долга поселения 7356500 руб;
– верхний предел муниципального долга 3000000 руб;
– верхний предел объема муниципальных гарантий 0 руб.;
– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 112298 руб;
– предельный объем заимствований 3000000 руб.;
17. Опубликовать Решение в газете « Ярославский агрокурьер»
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Фаламееву Е. В.
19. Решение вступает в силу 1 января 2013 г.

глава Некрасовского СП Л. Б. Почекайло
Приложение 1

к решению Муниципального совета
Некрасовского сельского поселения

От 21 « декабря» 2012 г. № 50
Доходы бюджета Некрасовского сельского поселения на 2013 г.-2015 г.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2000000 2000000 2400000

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 2000000 2000000 2400000

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 7100000 7150000 7150000

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 600000 600000 600000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 6500000 6550000 6550000

843 108 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 

законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных 

действий

50000 50000 50000

ИТОГО НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ: 9150000 9200000 9600000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы,,,,получаемые в виде 
а рендной платы за земельные 

участки, госудатственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

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

земельных участков

1453000 1453000 1453000

843 111 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

370000 370000 370000

848 114 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных. 
участков, гос. собственность 
на которые не разграничена 

и которые расположены в 
границах поселений

850000 1250000 1250000

843 114 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части 
реализации основных средств 

по указанному имуществу

2000000

843 113 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений

100000 137000 137000

911 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земельные участки, которые 
расположены в границах 
поселений, находятся в 

федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и расположению 
которыми передано органами 

государственной власти 
субъектов РФ, а также 

средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

790000 790000 790000

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ: 5563000 4000000 4000000

000 2 0000000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации

4338000 4944000 3734000

801 202 01001 10 
0000151

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности поселений 
(обл.) 

3054000 3054000 3054000

801 202 01001 10 
0000151

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности поселений (р-н) 
97000 97000 97000

843 2 02 03015 10 
0000151

Субвенция поселениям на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

187000 193000 193000

843 2020 2999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (ОЦП Доступная 

среда) 
390000

843 2020 2999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (ОЦП Физкультура 

и спорт) 
1600000

843 20202999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 1000000
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Приложение 2
К решению Муниципального Совета

Некрасовского СП от 21 « декабря « 2012 г.
№ 50

РАСХОДЫ
бюджета Некрасовского сельского поселения на 2013-2015 годы

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Код 
раздела 
и под-

раздела 
БК РФ

Наименование

2013 2014 2015
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0100 Общегосударственные расходы

35
34

60
0

35
34

60
0

35
40

00
0

35
40

00
0

35
40

00
0

35
40

00
0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 75

58
00

75
58

00

75
58

00

75
58

00

75
58

00

75
58

00

0103
Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
местного самоуправления 50

00
0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

26
47

45
2

26
47

45
2

26
84

20
0

26
84

20
0

26
84

20
0

26
84

20
0

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

31
34

8

31
34

8

0111 Резервный фонд

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

0200 Национальная оборона

18
70

00

18
70

00

19
30

00

19
30

00

19
30

00

19
30

00

0203 Мобилизационная и войсковая 
подготовка 18

70
00

18
70

00

19
30

00

19
30

00

19
30

00

19
30

00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 20

00
00

20
00

00

20
00

00

20
00

00

20
00

00

20
00

00

0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
гражданская оборона

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

50
00

0

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 15

00
00

15
00

00

15
00

00

15
00

00

15
00

00

15
00

00

0400 Национальная экономика

40
00

00

40
00

00

40
00

00

40
00

00

40
00

00

40
00

00

0402 Топливно-энергетический комплекс 
(Снабжение населения топливом) 40

00
00

40
00

00

40
00

00

40
00

00

40
00

00

40
00

00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

82
56

10
1

82
56

10
1

81
21

00
0

81
21

00
0

81
21

00
0

81
21

00
0

0501 Жилищное хозяйство

12
00

00
0

12
00

00
0

10
00

00
0

10
00

00
0

10
00

00
0

10
00

00
0

0502 Коммунальное хозяйство

90
00

00

90
00

00

12
00

00
0

12
00

00
0

12
00

00
0

12
00

00
0

0503 Благоустройство

23
00

00
0

23
00

00
0

18
00

00
0

18
00

00
0

18
00

00
0

18
00

00
0

0505 Другие вопросы в области ЖКХ

38
56

10
1

38
56

10
1

41
21

00
0

41
21

00
0

41
21

00
0

41
21

00
0

0700 Образование

70
00

0

70
00

0

70
00

0

70
00

0

46
00

00

46
00

00

0707 Молодежная политика

70
00

0

70
00

0

70
00

0

70
00

0

46
00

00

46
00

00

0800 Культура и кинематография

28
71

00
0

28
71

00
0

29
00

00
0

29
00

00
0

29
00

00
0

29
00

00
0

0801 Культура

28
71

00
0

28
71

00
0

29
00

00
0

29
00

00
0

29
00

00
0

29
00

00
0

1000 Социальная политика

37
00

00

37
00

00

57
00

00

57
00

00

57
00

00

57
00

00

1003 Социальное обеспечение населения

37
00

00

37
00

00

57
00

00

57
00

00

57
00

00

57
00

00

1100 Физическая культура и спорт

50
00

0

50
00

0

16
50

00
0

16
50

00
0

50
00

0

50
00

0

1101 Физическая культура

50
00

0

50
00

0

16
50

00
0

16
50

00
0

50
00

0

50
00

0

1300 Обслуживание государственного 
муниципального долга 11

22
99

11
22

99

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 
долга 11

22
99

11
22

99

ИТОГО:

18
70

00

15
86

40
00

16
05

10
00

19
30

00

17
45

10
00

17
64

40
00

19
30

00

16
24

10
00

16
43

40
00

Условно утвержденные расходы

45
24

00

86
44

00

ВСЕГО: 

18
09

64
00

17
29

84
00

Дефицит: 

30
00

00
0

47
60

0

35
60

0

Приложение 3
к решению Муниципального совета

Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО
от « 21декабря» 2012 г. № 50

главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета

Некрасовского сельского поселения
Код админист 

ратора доходов
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года) 

Администрация Ярославского муниципального района (в лице Земельного управления 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

848 111 05012 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, предназначенные для 

государственной собственности на землю, 
расположенные в границах поселений

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 06026 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных 

участков муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

843 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

843 113 01995 10 0012 130 Доходы от организации показа концертных программ

843 113 01995 10 0013 130 Доходы от организации и проведения культурно-
массовых мероприятий

843 113 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг

843 113 01995 10 0032 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений (Доходы, 
поступающие от платы за холодную воду) 

843 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 

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

указанному имуществу. 

843 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении, зачисляемые 
в бюджеты поселений

843 116 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, бюджетов поселений

843 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

843 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселений

843 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) 

843 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

843 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

843 2 0202078 10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (областная целевая 
программа ОЦП « Чистая вода») 

843 2 0203015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

843 2 0805000 10 0000 180

Перечисления 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

843 2 0204014 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

843 010 3000 10 4610 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (получение бюджетных 

кредитов на финансирование целевых расходов от 
других бюджетов бюджетной системы в валюте РФ) 

843 2 020299910 0000 151 Прочие субсидии бюджетов поселений

843 2 020401210 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 

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

843 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

843 203 05020 10 0000 180

Поступление денежных пожертвований, 
предоставленных государственными 

(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов поселений

843 204 05020 10 0000 180

Поступление денежных пожертвований, 
предоставленных негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 
поселений

843 207 05000 10 0000 180
Поступление денежных пожертвований, 

предоставленных прочими организациями 
получателями средств бюджетов поселений

843 207 05012 10 0000 151
Поступление денежных пожертвований, 

предоставленных прочими организациями 
получателям средств бюджетов поселений

843 202 02008 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей

801 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

911 111 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 

управлению и расположению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

Приложение № 4
к решению Муниципального совета Некрасовского СП

от « 21декабря» 2012 г. № 50
Перечень распорядителей

бюджетных средств бюджета Некрасовского СП ЯМР ЯО

№пп Наименование Код ведомственной
классификации

1. Администрация Некрасовского сельского 
поселения 843

Приложение 5
К решению Муниципального совета

Некрасовского СП от « 21 декабря» 2012 г.
№ 50

Расходы бюджета Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО на 2013-2015 
годы по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации
Функциональная 
классификация

Наименование 
расходов Ведомств. Цел. ст. Вид 

расх. 2013 2014 2015

Администрация 
Некрасовского 

сельского поселения
843

0100 Общегосударственные 
вопросы 3534600 3540000 3540000

0102

Функционирование 
высшего должностного 
лица органа местного 

самоуправления

0020300 755800 755800 755800

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 755800 755800 755800

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной 
власти и местного 
самоуправления

0021200 50000 50000 50000

Прочие закупки 
товаров,работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 50000 50000 50000

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации органов 

исполнительной власти 
субъектов РФ местных 

администраций

0020400 2647452 2684200 2684200

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1650000 1650000 1650000

Закупки товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 100000 100000 100000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 832752 869500 869500

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 8700 8700 8700

Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 

платежей
852 56000 56000 56000

0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-
бюджетного) надзора

5210600 31348

Иные межбюджетные 
трансферты 540 31348

0111 Резервные фонды 0700500 50000 50000 50000

Резервные 
фонды местных 
администраций

870 50000 50000 50000

0203 Мобилизационная и 
войсковая подготовка 0013600 187000 193000 193000

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют 
военные комиссариаты

0013600

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 187000 193000 193000

0300

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

200000 200000 200000

0309

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, гражданская 
оборона

2180100 50000 50000 50000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 50000 50000 50000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2479900 150000 150000 150000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 150000 150000 150000

0402
Топливно-

энергетический 
комплекс

2480100 400000 400000 400000

Закупки товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 400000 400000 400000

0500
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

843 8256101 8121000 8121000

0501 Жилищное хозяйство 1200000 1000000 1000000

0501

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет средств 
бюджета

3500200 900000 1000000 1000000

Закупка товаров. 
Работ и услуг в целях 
капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) 

имущества

243 900000 1000000 1000000
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ОЦП «Стимулирование 
развития жилищного 

строительства на 
территории ЯМР» 

(расселение ветхого 
аварийного жилья) 

79 520 
600 810 300000

0502 Коммунальное 
хозяйство 900000 1200000 1200000

Программа» 
Обращение с твердыми 

бытовыми отходами»
7952800 40000 105000 150000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 40000 105000 150000

Организация услуг 
бани 3510500 450000 1095000 1050000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 450000 1095000 1050000

Иные межбюджетные 
трансферты (плановая 
потребность убытков 

на частичную 
компенсацию расходов 

по теплоснабжению) 

5210600 540 410000

0503 Благоустройство 2300000 1800000 1800000

843 60 000 
000 1300000 1800000 1800000

Уличное освещение 6000100 500000 500000 500000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 500000 500000 500000

Содержание дорог 6000200 500000 1000000 1000000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 500000 1000000 1000000

7953200 810 1000000

Прочие мероприятия 
по благоустройству 

поселения
6000500 300000 300000 300000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 300000 300000 300000

0505 Другие вопросы в 
области ЖКХ 3856101 4121000 4121000

843 4121000 4121000

Обеспечение 
деятельности 

межведомственных 
учреждений

0029900 3652000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1568000 1900000 1900000

242 50000 70000 70000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 2031000 2148000 2148000

Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 

платежей
852 3000 3000 3000

Для осуществления 
полномочий по 
организации в 

границах поселений 
электро, – тепло, 
– газоснабжения, 

(содержание комитета 
ЖКХ) 

5210600 204101

Иные межбюджетные 
трансферты 540 204101

0700 Образование 70000 70000 460000

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

843 4310100 70000 70000 70000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 70000 70000 70000

5227204 244 390000

0800 Культура и 
кинематография 2871000 2900000 2900000

0801 Культура 4409900 2871000 2900000 2900000

Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями
843

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1875000 1836100 1836100

112 38000 38000 38000

Закупки товаров, 
работ,услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 65000 65000 65000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 868000 926900 926900

Уплата налога 
на имущество и 

земельного налога
851 10000 16500 16500

Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 

платежей
852 15000 17500 17500

1100 Физическая культура 
и спорт 50000 1650000 50000

1101 Физическая культура 50000 1650000 50000

Мероприятия в области 
здравоохранения, 

спорта и физической 
культуры,туризма

843 5129700 50000 50000 50000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 50000 50000 50000

ОЦП» физкультура и 
спорт» 5224602 244 1600000

1000 Социальная политика 370000 570000 570000

1003

Региональная целевая 
программа» О 

поддержке отдельных 
категорий граждан на 

территории ЯМР по 
проведению ремонта 
жилых помещений «

7952600 540 70000 70000 70000

Региональная целевая 
программа « Молодая 

семья»
1008822 322 300000 500000 500000

1300
Обслуживание 

государственного 
муниципального долга

112299

1301

Обслуживание 
внутреннего 

государственного и 
муниципального долга

0650300 710 112299

ВСЕГО: 16 051 
000

17 644 
000

16 434 
000

Условно 
утвержденные 

расходы
452400 864400

Итого: 18 096 
400

17 298 
400

Дефицит 
(профицит) 3000000 47600 35600

Приложение 6
К решению Муниципального совета

Некрасовского СП от 21»декабря» 2012 г. № 50
Межбюджетные трансферты бюджету Ярославского Муниципального района

На решение вопросов межмуниципального характера на 2013 год
ТЫС. РУБ

Полномочия 2013 г. 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо, – и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения 

топливом (содержание ЖКХ) 
204101

Плановая потребность убытков на частичную компенсацию расходов по 
теплоснабжению (софинансирование 10 % с областным бюджетом) 410000

Осуществление контрольных полномочий 31348

ИТОГО: 645449

Приложение № 7
к решению Муниципального

совета Некрасовского сельского поселения
от21 декабря 2012 г. № 50

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Некрасовского СП на 2013 г.

руб
№ п / п Код Наименование Сумма

1 843 01 03 00 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ
– 3000000

843 01 03 00 00 10 
0000 810

Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ
3000000

2 843 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0

3 843 01 05 02 01 10 
0000 510

– увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 19051000

4 843 050 20100 10 
0000 610

– уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 19051000

5 Итого источников внутреннего 
финансирования 3000000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Муниципального

совета Некрасовского СП
от 21.12.2012 г. № 50

Программа муниципальных внутренних заимствований
Некрасовского сельского поселения на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Предельные размеры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:
(руб.)

Предельный размер на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015

1. Верхний предел муниципального долга 
Некрасовского сельского поселения

в том числе: 
3000000 0 0

верхний предел объема муниципальных гарантий 
Некрасовского сельского поселения 0 0 0

на 2013 год на 2014 год на 2015 год

2. Предельный объем муниципального долга 
Некрасовского сельского поселения 7356500

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Некрасовского сельского 

поселения
112298 0 0

4. Предельный объем заимствований Некрасовского 
сельского поселения 3 000 000 0 0

5. Предельный объем предоставляемых Некрасовским 
сельским поселением муниципальных гарантий - - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2013 году и в 
плановом периоде 2014 и 2015 годов:

(руб.)
Виды заимствований 2013 год 2014 год 2015 год

1. Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Некрасовского сельского поселения

в том числе:
Бюджетные кредиты

Получение
Погашение

Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

Итого,
в том числе, сумма, направляемая на покрытие дефицита 

бюджета

– 3 000 000
0

3 000 000
0
0
0

– 3 000 000
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2. Государственные гарантии * - - -

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Некрасовского сельского 
поселения о предоставлении муниципальных гарантий Некрасовского сельского 
поселения конкретным заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2013-2015 годы 
не планируется.

3. Объем муниципального долга Некрасовского сельского поселения (прогноз):
(руб.)

Обязательства
на 01.01.2013 на 

01.01.2014 на 01.01.2015 на 
01.01.2016

Кредиты кредитных организаций 0 0 0

Бюджетные кредиты 3 000 000 0 0 0

Всего 3 000 000 0 0 0

4. Структура муниципального долга Некрасовского сельского поселения:
(прогноз)
(%)

Виды заимствований на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

1. Кредиты кредитных
организаций

2. Бюджетные кредиты

0
100

0
0

0
0

0
0

Итого 100 0 0 0

П.  3 ст. 107 БК РФ – 3. Предельный объем муниципального долга не должен 
превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, предельный объем 
муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Ст. 111 БК РФ – Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации или муниципального долга в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде), утвержденный законом (решением) о 
соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета 
за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов 
соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 192
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 1414 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:27, 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 1414 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 330 208 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 510 рублей 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 66 041 рубль 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 

№ 192 «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 26 февраля 2013 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 – 1414 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:27.
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 1414 
квадратных метров.

Начальная цена земельного участка – 330 208 рублей.
Шаг аукциона: 16 510 рублей 40 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 66 041 рубль 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 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 «22» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «22» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного 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. «25» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» февраля 2013 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 
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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 1414 кв.  м 
из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в 
установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
кадастровым номером 76:17:106102:27.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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. «_____»______________ 2013 __________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого 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» февраля 2013 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 1414 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:27, (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 1414 квадратных метров.

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 26.02.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781414000003 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: 141403 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     № 195
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 1439 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:33, 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 1439 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 335 214 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 760 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 042 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 
№ 195 «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 26 февраля 2013 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, 
Гавриловском сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1439 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:33.
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 1439 
квадратных метра.

Начальная цена земельного участка – 335 214 рублей.
Шаг аукциона: 16 760 рублей 70 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 67 042 рубля 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 
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 «22» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «22» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного 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. «25» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» февраля 2013 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 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 1439 кв.  
м из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратный метр, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
кадастровым номером 76:17:106102:33.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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. «_____»______________ 2013 года
_____________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 «26» февраля 2013 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 1439 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:33, (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 1439 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.
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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 26.02.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781439000003 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: 143903 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012     № 3745
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:183501:52, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер.  
Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 273 781 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 689 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 54 756 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 заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 

расположенного в д.  котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 
№ 3745 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Котельницы Ивняковского 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, Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 февраля 2013 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, 
Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:183501:52.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 273 781 рубль.
Шаг аукциона: 13 689 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 756 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 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 «25» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «25» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» февраля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» февраля 2013 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы, с 
кадастровым номером 76:17:183501:52.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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. «_____»______________ 2013 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «27» февраля 2013 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, Ивняковском 
сельсовете, д.  Котельницы, с кадастровым номером 76:17:183501:52, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на 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, С у м м а 
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 27.02.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781500000003 в гРкЦ гУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (кУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, ИНН 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
15.10.2012     № 3746
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:183501:53, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер.  
Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 273 781 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 689 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 54 756 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 заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 

расположенного в д.  котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 
№ 3746 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Котельницы Ивняковского 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, Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.
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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 февраля 2013 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, 
Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:183501:53.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 273 781 рубль.
Шаг аукциона: 13 689 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 756 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 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 «25» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «25» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» февраля 2013 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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы, с 
кадастровым номером 76:17:183501:53.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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. «_____»______________ 2013 года

____________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «27» февраля 2013 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, Ивняковском 
сельсовете, д.  Котельницы, с кадастровым номером 76:17:183501:53, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на 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, С у м м а 
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 27.02.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781500000003 в гРкЦ гУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (кУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИк 047888001, ИНН 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
15.10.2012     № 3742
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

Медведково Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:161001:161, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер.  
Медведково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 205 521 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 276 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 41 104 рубля 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 заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2012     № 4564
О внесении изменения в постановление администрации ЯМР от 15.10.2012 № 3742 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  
Медведково Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации Ярославского 

муниципального района от 15.10.2012 № 3742 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в дер.  Медведково Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области»:

в пункте 1 постановления слова «площадью 1300 квадратных метров» заменить 
словами «площадью 700 квадратных метров».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15.10.2012.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 

расположенного в д.  Медведково Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 
№ 3742 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
д.  Медведково Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области» 
и постановление от 13.12.2012 № 4564 «О внесении изменения в постановление 
администрации ЯМР от 15.10.2012 № 3742…».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ивняковском сельсовете, д.  Медведково, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 февраля 2013 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д.  Медведково.

Площадь земельного участка – 700 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:161001:161.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 205 521 рубль.
Шаг аукциона: 10 276 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 104 рубля 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 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 «25» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «25» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» февраля 2013 года в 16:00 часов в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).
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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 700 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Медведково, с кадастровым 
номером 76:17:161001:161.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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. «_____»______________ 2013 года
______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «27» февраля 2013 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 700 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Медведково, с кадастровым номером 76:17:161001:161, (далее по 
тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на 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, С у м м а 
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 27.02.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 40302810178700000003 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: 70003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3424
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер.  Пожарово Толбухинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:040601:5, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Толбухинский сельсовет, дер.  Пожарово, 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 71 670 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 583 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 334 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 – начальника управления 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.  Пожарово Толбухинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 
г. № 3424 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Пожарово Толбухинского 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.  Пожарово Толбухинского 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 28 февраля 2013 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 индивидуального жилищного строительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Толбухинский сельсовет, д.  Пожарово.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:040601:5.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 71 670 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 583 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 334 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «26» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «26» февраля 2013 
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. «27» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» февраля 2013 года в 11:00 часов в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 
удобное для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 2500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, д.  Пожарово 
(кадастровый номер 76:17:040601:5).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 О. Н. Ершова, 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 
28.02.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

2500 кв.  м земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:040601:5, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, д.  Пожарово, 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.
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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 
403028101782500000003 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
250003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________ О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 201
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

курдеево Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственно 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 2000 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:073301:47, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  
Курдеево, с разрешенным использованием: для строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 160 015 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 000 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 32 003 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 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 строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  курдеево 

Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 

№ 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Курдеево Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Курдеево, с разрешенным использованием: для 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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 февраля 2013 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, 
Точищенском сельсовете, д.  Курдеево.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:073301:47.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 160 015 рублей.
Шаг аукциона: 8 000 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 003 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
строительства 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» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «26» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства 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» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» февраля 2013 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 строительства и ведения личного подсобного хозяйства 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 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 земельного участка
для строительства 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 земельного 

участка для строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв.  
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Курдеево, с кадастровым номером 76:17:073301:47.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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 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. 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого 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» февраля 2013 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 2000 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д.  Курдеево, с кадастровым номером 76:17:073301:47, (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 и ведения 

личного подсобного хозяйства.
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.
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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 28.02.2013 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
04.04.2012     № 1395
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  

козьмодемьянск Меленковского 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 76:17:168202:25, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, п.  
Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 293 180 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 659 рублей;
2.3. Сумму задатка – 58 636 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 ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством жилого дома, расположенного в п.  

козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 
№ 1395 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  
Козьмодемьянск Меленковского 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, Меленковском сельсовете, п.  Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 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 28 февраля 2013 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Меленковском сельсовете, п.  Козьмодемьянск.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:168202:25.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 293 180 рублей.
Шаг аукциона: 14 659 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 636 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 со строительством 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 «26» февраля 2013 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 «24» января 2013 года. Срок окончания приема заявок «26» февраля 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» февраля 2013 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» февраля 2013 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
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 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 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 жилого дома площадью 
1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Меленковском сельсовете, п.  Козьмодемьянск, с кадастровым 
номером 76:17:168202:25.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
января 2013 года № 3, 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 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
____________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________

____
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи тринадцатого 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» февраля 2013 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, Меленковском 
сельсовете, п.  Козьмодемьянск, с кадастровым номером 76:17:168202:25, (далее по 
тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством 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 28.02.2013 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.

ИзВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДкЕ ОзНАкОМЛЕНИЯ С ПРОЕкТОМ МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛЬ-
НЫХ УчАСТкОВ И О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕкТА МЕжЕВАНИЯ.

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО «ЯрГИПРО-
ЗЕМ»), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой комитет по управлению муниципальным имуществом 

вносит следующие дополнения в извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка, проводимого кадастровым инженером Шолоховой Наталией Вла-
димировной.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45  (ООО «Шолохов и Ко»)  «18»     февраля   2013  г. 
в  10  часов    00    минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   «17»  января    2013  г. по 
«18»   февраля    2013  г. по адресу:   г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45.  

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОгЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРА-
НИЦ зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ), 
адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 
тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастровые 
работы в связи с  образованием земельного участка, путем выдела  в счет 1/443 доли Охина Миха-
ила Анатольевича,  в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район,         (в 
границах земель  ЗАО «Левцово»). Заказчиком кадастровых работ является  Охин Михаил Анато-
льевич.

Почтовый адрес: 150064, Ярославская область, г.Ярославль, Ленинградский проспект , 
д.72,кв.41телефон : 54-38-46

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка, без установления их на местности, состоится по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский сельский округ,  д.Юрьево, у д.№1

   27 февраля 2013г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республи-

канская, д. 53/14, каб. № 14 
тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установ-

лением их на местности и (или), в письменной форме, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
«25» января 2013 г. по «18» февраля 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д.53/14, 

ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ».
Земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ образуемого участка, являются:
-   земельный участок с кадастровым номером  76:17:083301:59,
другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:17:083301 и являющиеся 

смежными с образуемым земельным участком.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Точищен-
ский с/с, д.Козлятево, дом 23  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Сучкова Татьяна Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 
04.03.2013г. 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 31.01.2013 г. по 18.02.2013г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.



Ярославский агрокурьер 
24 января 2013 г. №320  деловой вестник

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровый инженер Иванова О.Н., квалификационный аттестат №76-11-110, адрес электрон-
ной почты iwanowa.son2010@yandex.ru, контактный телефон: +79605292033,  выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ярославская обл., р-н 
Ярославский, с/с Точищенский, д. Ладыгино, с кадастровым номером 76:17:073101:20, заказчиком 
кадастровых работ является Глазков Николай Демьянович. Ярославская обл., р-н Ярославский, с/с 
Точищенский, д. Ладыгино, заказчиками кадастровых работ являются Глазков Николай Демьянович, 
Глазкова Валентина Алексеевна. Ярославская обл., р-н Ярославский, с/с Телегинский, п. Нагорный, 
ул. Главная, дом 6, с кадастровым номером 76:17:140201:126 , заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пухова Ольга Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Кирова, д.10, оф.320 (ООО «АН «Гарант-
ком») 25 февраля 2013г. в 11.00

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются до 25 февраля 2013г.по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Кирова, д.10, оф.320 (ООО «АН «Гарантком»)

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Кирова, д.10, оф.320 (ООО «АН «Гарантком»)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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. Ярос-
лавль 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 в отношении нижеперечис-
ленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, р.п. 
Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Борейко Татьяна Васильевна, адрес: Ярос-
лавская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Калинина, д. 11, тел. 8-903-822-45-03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, р.п. 
Красные Ткачи.  Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Евгеньевич, адрес: Ярос-
лавская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 33,кв.1, тел. . 8-903-822-
45-03.

3) Земельный участок, расположенный по адресу:  Ярославская обл., Ярославский район, р.п. 
Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Анна Сергеевна, адрес: Ярос-
лавская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 33,кв.1, тел. . 8-903-822-
45-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу нахождения ИП «26» февраля  2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «25» января 2013г. по «25» февраля 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в р.п. Красные Ткачи Ярославско-
го района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый 
квартал 76:17:153601. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДкЕ ОзНАкОМЛЕНИЯ С ПРОЕкТОМ МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛЬ-
НЫХ УчАСТкОВ И О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕкТА МЕжЕВАНИЯ.

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО «ЯрГИПРО-
ЗЕМ»), 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 2/443 долей Аввакумо-

ва Олега Валентиновича,  в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, (в границах земель  ЗАО «Левцово»). 

Заказчиком работ является  Авакумов Олег Валентинович
Почтовый адрес: 150051, Ярославская область, г.Ярославль, Школьный пр-д. дом 6, корп.2 кв.15  

телефон : 8-960-531-29-95
Выделяемый земельный участок, ориентировочной площадью 6,74 га, расположен: Ярославская 

область, Ярославский район, Левцовский сельский округ, к северу от д. Подосениха в 260 м (нача-
ло отсчета от общественного пруда в центре деревни), примыкая к северной границе деревни и к по-
лосе отвода автодороги «Аэропорт-а/д «Шебунино-Красный Профинтерн» с правой стороны авто-
дороги.  В соответствии с пунктами 9,10 ст.13.1  Закона от 24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», уведомляю всех участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 76:17:083301:59,  о необходимости согласования 
проекта межевания,  в отношении размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли  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 «25» ян-
варя 2013 г. по «26» февраля 2013 г. с понедельника по пятницу, с 9-00 до 16-00 часов. Направить 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а так же обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка можно по адресу: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14 ЗАО «ЯрГИПРО-
ЗЕМ»   с «25» января 2013 г. по «26» февраля 2013 г.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером Зыбкиной Оксаной Николаевной, 150034 г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 15 
корп.3 кв. 1. Е-mail: ksyu-z@mail.ru, тел. /факс (4852) 558424, 89106626069, квалификационный атте-
стат 76-12-327 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: 

 Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, д. Бреховская, ул. Крестьянская, д. 35 с ка-
дастровым номером 76:17:113101:33. Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Л.Е.. По-
чтовый адрес: г. Ярославль, ул. 2-ая Портовая, д. 12/9 кв. 26, контактный телефон (4852) 76-71-17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: Ярослав-
ская обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, д. Бреховская, ул. Крестьянская, д. 33 и другие зем-
лепользователи чьи интересы могут быть затронуты при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка.

Собрание заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: г. Ярославль, просп. Октября, д. 89 оф 306. «25» февраля 2013г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 24.01.2013г. по 24.02.13г. с 11.00 до 15.00 по 
адресу: г. Ярославль, просп. Октября, д.89 оф 306.

Возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на местности после ознакомления с 
межевым планом просим направлять до «24» февраля 2013г. по адресу: г. Ярославль, просп. Октя-
бря, 89 оф 306.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок, объект недвижимости 
(здание), представителям – нотариально удостоверенную доверенность.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровый инженер Иванова О.Н., квалификационный аттестат №76-11-110, адрес электрон-
ной почты iwanowa.son2010@yandex.ru, контактный телефон: +79605292033,  выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ярославская обл., р-н 
Ярославский, с/с Точищенский, д. Ладыгино, с кадастровым номером 76:17:073101:20, заказчиком 
кадастровых работ является Глазков Николай Демьянович. Ярославская обл., р-н Ярославский, с/с 
Точищенский, д. Ладыгино, заказчиками кадастровых работ являются Глазков Николай Демьянович, 

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат №76-

11-248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: iryl4ik2010@mail.ru; тел.: 
8-(4852)-73-05-71 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Точищенский с/с, СНТ «Восход-3», поле 10, участок 20 выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием    земельного   участка   путем     выдела   в  счет   доли в   праве   об-
щей долевой собственности   на  земельный  участок  с  кадастровым номером 76:17:080401:1. За-
казчиком кадастровых работ является Попова Клавдия Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
25.02.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по про-
екту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 24.01.2013г. по 07.02.2013г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, 
д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о 
правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер ква-

лификационного аттестата №76-11-146, адрес:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф.1 тел. 
(4852) 73-05-71  в отношении земельного участка  с кадастровым № 76:17:022101:10, расположен-
ного: Ярославская обл., Ярославский р-н, Глебовский  с/с, д. Шелепино, выполняются работы по со-
гласованию границ. Заказчиком кадастровых работ являются Волков Алексей Павлович. Собрание 
всех заинтересованных лиц права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых ра-
бот, а также правообладателей смежных земельных участков  по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф. 1 
«25» февраля 2013 года в «10 часов 00 минут». С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф. 1. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана   и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» января 2013 года  по «22» февраля 2013 года по адресу:  г. Ярос-
лавль, ул. Красный съезд, д.10, оф. 1 ООО «Континент» тел.(4852) 73-05-71. При проведении согла-
сования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного аттеста-
та 76-10-45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес: г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф.88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 76:00:000000:37, расположенного по адресу: обл. Ярос-
лавская, Некрасовский р-н, Ярославский р-н, представляющего собой единое землепользование и 
находящегося в общей долевой собственности в границах СПК (колхоз) «Прогресс», выполняются 
кадастровые работы по согласованию границ земельных участков, выделяемых в счет долей участ-
ника общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Белугина Татьяна Владимировна, адрес: Ярославская 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером Яблоковым Евгением Викторовичем, адрес: 152303, Ярославская об-
ласть, г. Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, д. 24, кв. 99, тел. 8(903)825-11-79, e-mail: apple-ey@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 76-11-246, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:143501:6, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ка-
рабихский с.о., д.Королёво выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комаров Юрий Анатолье-
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Волжская Набережная, д. 19/13, оф. 22. «27» февраля 2012 года 
в 9 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, 
г. Ярославль, ул.Волжская Набережная, д. 19/13, оф.22. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «25» января 2013 года по «27» февраля 2013 года, по адресу: 150000, г.Ярославль, 
ул.Волжская Набережная, д. 19/13, оф.22. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: 76:14:143501:3. Для про-
ведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий пол-
номочия участвовать в согласовании границ.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос-
лавль 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 в отношении нижеперечис-
ленных земельных участков:

1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:030901:216, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинское с/п, Рютневский округ, д. Ватолино. Заказ-
чиком кадастровых работ является Балясина Эльвира Меркурьевна, адрес: Ярославская обл., Ярос-
лавский район, д. Ватолино, д. 44, тел. (4852) 76-36-86.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Кузне-
чихинский с/с, с. Медягино. Заказчиком кадастровых работ является Павлычев Михаил Александро-
вич, адрес: Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка, д. 37, кв.1, тел. 8-920-131-26-31

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Рютнев-
ский с/с, д. Софино. Заказчиком кадастровых работ является Балясин Сергей Николаевич, адрес: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Ватолино, д. 44, тел. 8-903-690-61-55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу нахождения ИП «26» февраля  2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «25» января 2013г. по «25» февраля 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославском районе Ярославской 
области, граничащие с формируемыми земельными участками.. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1414 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:27, 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 1414 квадратных метров, 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» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1439 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:33, 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 1439 квадратных метров, 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» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:66, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с.Спас, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды земельного вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона - Лапшиной Татьяной Михайловной (арендная плата на срок договора аренды земельного 
участка, установленная торгами - 266 848 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) 
рублей 50 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:183501:52, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, дер.Котельницы, 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» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:183501:53, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, дер.Котельницы, 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» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2012 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:828, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды земельного вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона - Малышевым Александр Витальевич (арендная плата на срок договора аренды земельного 
участка, установленная торгами - 766 186 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят шесть) 
рублей 20 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:040601:5, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер.Пожарово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан нес остоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:073301:47, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Курдеево, с разрешенным использованием: для строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:1681, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, с.Туношна, в районе 
ул.Новая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признается 
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 - Гаврилова Любовь Викторовна, 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 – 94 708 (Девяносто четыре тысячи 
семьсот восемь) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:168202:25, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
сельсовет, п.Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством 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 «17» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100401:33, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, дер.Кульнево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признается 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 – Стрекачев Сергей Александрович, 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 – 83 109 (Восемьдесят три тысячи 
сто девять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» января 2013 года аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:168702:433, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Васильевское, 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 «18» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030401:159, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер.Дудинское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признается 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 – Шеломков Алексей Николаевич, 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 – 91 992 (Девяносто одна тысяча 
девятьсот девяносто два) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «21» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1383 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:113101:160, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д.Бреховская, с разрешенным использованием: для огородничества, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «21» января 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1307 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:113101:161, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д.Бреховская, 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 «21» января 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030401:160, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер.Дудинское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признается 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 – Шеломков Алексей Николаевич, 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 – 91 992 (Девяносто одна тысяча 
девятьсот девяносто два) рубля.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 31 от 09 августа 2012) извеще-

нии о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной площадью 4 
кв. м. для огородничества в д. Новоселки, ул. Речная Лютовского сельского совета (заявитель Осад-
чук Л. И.) Администрация Ярославского муниципального района просит читать площадь земельного 
участка «400 кв. м.» вместо ранее указанной «4 кв. м.».

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 51 от 27 декабря 2012) изве-
щении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной площа-
дью 500 кв. м. для огородничества в д. Юрьево Некрасовского сельского совета (заявитель Овча-
ров А. Г.) Администрация Ярославского муниципального района просит читать название населенно-
го пункта «пос. Михайловский» вместо ранее указанного «д. Юрьево».

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 
информирует:

1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 
Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного 
строительства:

– д. Мордвиново Мордвиновского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 2000 кв. м. (заявитель ТомашевС. В.).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о посту-
плении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– д. Большое Домнино Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 607 кв. м. для огородничества (заявитель Костерин Д. Ю.);

– д. Большое Домнино Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 1431 кв. м. для огородничества (заявитель Папазова Т. А.);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Пасхина И. Г.);

– д. Мостец Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 1704 кв. м. 
для реконструкции существующей ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-250кВА «Мостец» ВЛ-10кВ № 2 ПС 110 / 10кВ 
«Радуга» со строительством ответвления ВЛИ-0,4кВ (заявитель ОАО «МРСК Центра» – филиала 
«Ярэнерго»);

– д. Подосениха Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 1320кв. м. 
для строительства ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-63кВА «Подосениха» ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 / 10кВ «Мо-
делово-2» (заявитель ОАО «МРСК Центра» – филиала «Ярэнерго»);

– с. Толгоболь Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Поспелова Е. К.);

– пос. Михайловский Некрасовского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 140 кв. м. для монтажа и прокладки канализации к строящемуся жило-
му дому (заявитель Мариев Ю. Ф.);

– пос. Щедрино, ул. Запрудная Телегинского сельского совета Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 35 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гара-
жа (заявитель Виноградов Н. М.);

– д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельского совета Ярославского района земель-
ный участок ориентировочной площадью 90 кв. м. для обслуживания хозяйственной постройки (за-
явитель Климпотюк Ю. Ю.);

– с. Спас-Виталий Точищенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 17 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Баров В. А.).

– с. Устье Рютневского сельского совета, земельный участок для организации проезда (заяви-
тель Карташов А. С.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на террито-
рии Ярославского муниципального района:

– с. Устье, ул. Центральная Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный уча-
сток ориентировочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Ковальчик Т. Н.);

– д. Меленки, д. 53 Курбского сельского поселения Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 1900 кв. м. для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявитель Лы-
кова В. А.);

– пос. Дубки, ул. Фестивальная, д. 9 Ярославского района, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 2047 кв. м. для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявитель Кратнов А. К).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. кирсанова

область, Ярославский район, д. Пестрецово д. 8 кв. 2, телефон: (4852) 76-74-91, 8-930-101-45-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф. 88 «25» февраля 2013 г в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тур-
генева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24 января 
2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: - земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в кадастровых 
кварталах 76:17:092601, 76:17:090301, 76:17:091501, 76:17:090101, 76:17:091101, 76:17:091401, 
76:17:083301.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

Глазкова Валентина Алексеевна. Ярославская обл., р-н Ярославский, с/с Телегинский, п. Нагорный, 
ул. Главная, дом 6, с кадастровым номером 76:17:140201:126 , заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пухова Ольга Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Кирова, д.10, оф.320 (ООО «АН «Гарант-
ком») 25 февраля 2013г. в 11.00

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются до 25 февраля 2013г.по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Кирова, д.10, оф.320 (ООО «АН «Гарантком»)

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Кирова, д.10, оф.320 (ООО «АН «Гарантком»)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 1/443 доли Пастуховой 

Веры Васильевны,  в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, (в гра-
ницах земель  ЗАО «Левцово»). 

Заказчиком работ является  Пастухова Вера Васильевна
Почтовый адрес: 150515, Ярославская область, Ярославский район д. Коченятино,  дом №3,   те-

лефон : 8-905-634-31-01
Выделяемый земельный участок, ориентировочной площадью 2,93 га, расположен: Ярославская 

область, Ярославский район, Левцовский сельский округ, на восток от д.Левцово в 260 м (начало от-
счета от перекрестка  улиц), примыкая к полосе отвода автодороги «Левцово-Поречье »  с правой 
стороны.  В соответствии с пунктами 9,10 ст.13.1  Закона от 24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», уведомляю всех участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 76:17:083301:59,  о необходимости согласования 
проекта межевания,  в отношении размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли  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 «25» ян-
варя 2013 г. по «26» февраля 2013 г. с понедельника по пятницу, с 9-00 до 16-00 часов. Направить 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а так же обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка можно по адресу: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14 ЗАО «ЯрГИПРО-
ЗЕМ»   с «25» января 2013 г. по «26» февраля 2013 г.


