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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 5 от 7 февраля 2013 года

1. Администрация ЯМР. Постановление от 25.01.2013 № 268 
«Об обеспечении условий организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений ЯМР».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 30.01.2013 № 311 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Основ‑
ные направления сохранения и развития культуры и искусства 
Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» в но‑
вой редакции».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 04.02.2013 № 432 
«Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра об‑
щей площади жилья для расчета размера безвозмездных бюд‑
жетных субсидий на I квартал 2013 года».

4. Администрация ЯМР. Постановление 31.01.2013 № 325 «О вне‑
сении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 18.12.2012 № 4651 «Об осуществлении муниципального кон‑
троля».

5. Управление образования администрации Ярославского му‑
ниципального района. Приказ от 04.02.2013 № 65 «О проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль‑
ной службы в управлении образования администрации ЯМР».

6. Администрация ЯМР. Постановление от 06.02.2013 № 501 
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы администрации ЯМР».

7. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.01.2013 № 38 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када‑
стровым номером 76:17:101601:22, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский 
округ, д. Полесье».

8. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ 
от 23.01.2013 № 262 «О внесении изменений в Решение Муници‑
пального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО вто‑
рого созыва от 28.03.2012 № 183 «О внесении изменений в Гене‑
ральный план Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

9. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ 
от 23.01.2013 № 263 «О внесении изменений в Решение Муни‑
ципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР 
ЯО второго созыва от 23.05.2012 № 200 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Заволжского сель‑
ского поселения Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области».

10. Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна. 
РЕШЕНИЕ от 29.01.2013 г. № 1 «О внесении изменений и допол‑
нений в решение Муниципального Совета городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области от 27.12.2012 г. № 47 «О бюджете городского поселе‑
ния Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»

11. Администрация городского поселения Лесная Поляна. РЕ‑
ШЕНИЕ от 24.01.2013 г. № 9 «Об утверждении Порядка осущест‑
вления муниципального жилищного контроля».

12. Администрация городского поселения Лесная Поляна. РЕШЕ‑
НИЕ от от 31.01.2013 № 11 «Об утверждении Положения о комис‑
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

содержание

Культурно – досуговая деятельность и развитие народного творчества
Задача 1: сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, 
поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 

спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ

1
Фестиваль 

театральных 
коллективов

2012 2014 
гг.

апрель

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 5 5 - -

2

Районный конкурс 
исполнителей 

эстрадной песни 
«Ретро-шлягер» –

«Музыка кино»

2012-2014 
гг.

февраль

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 60 20 20 20

3

Районная 
выставка 

изобразительного 
искусства

2012-2014 
гг.

апрель

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 10 10 - -

5

Районная 
фотовыставка 
«Мы выбираем 

жизнь»

2012-2014 
гг.

май

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 10 10 - -

7

Районная 
выставка 

прикладного 
народного 
творчества 

мастеров ЯМР

2012-2014 
гг.

октябрь

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 30 - 15 15

8
День 

Ярославского 
района

2012-2014
август

ОКМПиС, 
МУК РКМЦ

Бюджет 
района 700 500 100 100

9

Районный конкурс 
хореографи-

ческого искусства
«Родничок» / 
«Апрелинки»

2012-2014 
гг.

февраль

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 46 10 18 18

10
Районный конкурс 

народной песни 
«Широкий круг»

2012-2014 
гг.

май

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 60 20 20 20

11

Конкурс детского 
творчества 

«Восходящие 
звездочки»

2012-2014 
гг.

ноябрь

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 40 - 20 20

12

Проведение 
районных 

фестивалей и 
конкурсов

2012-2014 
гг.

В течение 
года

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 21,9 21,9 - -

13 Новогодний бал 
Главы ЯМР

2012-2014 
гг.

декабрь

ОКМПиС
МУК РКМЦ

Бюджет 
района 20 20 - -

14

Мероприятия, 
посвященные 

памятным датам, 
календарным 
и професси-

ональным 
праздникам

2012-2014 
гг.

В течение 
года

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 30 30 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2013     № 268
Об обеспечении условий организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений ЯМР
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 г. № 70-з «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области», постановлением администрации Ярославской области от 08.08.2005 № 125-а 
«О ценообразовании на продукцию (товары) предприятий общественного питания 
при образовательных учреждениях», Уставом Ярославского муниципального района, 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Руководителям образовательных учреждений Ярославского муниципального района:
1.1. Создать:
1.1.1. необходимые условия в образовательных учреждениях для организации питания 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарных норм, установленных по типам 
образовательных учреждений;

1.1.2. условия для работы подразделений организаций общественного питания.
1.2. Обеспечить:
1.2.1. контроль за работой организаций общественного питания в соответствии с 

договорными обязательствами, качеством приготовления блюд в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся образовательных учреждений;

1.2.2. проведение капитальных ремонтов технологического и холодильного оборудования 
пищеблока, а также их замену;

1.3. Производить оплату коммунальных расходов по пищеблоку (горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (отопление), электроснабжение, вывоз 
мусора).

1.4. Предусмотреть в договоре с предприятиями общественного питания исполнение 
поставщиками услуг обязательств по следующим расходам:

1.4.1. по заработной плате с начислениями работников подразделений общественного 
питания;

1.4.2. по проведению регулярных медосмотров работников пищеблоков;
1.4.3. по приобретению спецодежды для сотрудников подразделений общественного 

питания;
1.4.4. по текущим ремонтам технологического и холодильного оборудования;
1.4.5. по обеспечению доставки продуктов питания;
1.4.6. по приобретению посуды, столовых приборов и мягкого инвентаря;
1.4.7. по приобретению моечных и дезинфицирующих средств;
1.4.8. косметические ремонты помещений пищеблока.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2013     № 311
Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления 

сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района 
на 2012‑2014 годы» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стратегия 
развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением губернатора 
Ярославской области от 31 декабря 2009 года № 1351-п, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Основные направления 

сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 
2012-2014 годы» в новой редакции.

Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. 
Леонова) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального 
района от 17.07.2012 № 2643 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского 
муниципального района на 2012-2014 годы».

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

Ярославского муниципального района по социальной политике А. В. Сибрикова
Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 30.01.2013 № 311

Ведомственная целевая программа
«Основные направления сохранения и развития культуры и искусства

Ярославского муниципального района
на 2012‑2014 годы»
в новой редакции

I. ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития и 
сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012-2014 годы» в новой редакции 

(далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная 

постановлением Губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года 
№ 1351-п

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчики 
Программы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

– отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района;

– муниципальное учреждение культуры «Районный координационно-
методический центр» Ярославского муниципального района; – 

муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» 
Ярославского муниципального района

Координатор Программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района

Цель Программы

Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и 
народного творчества Ярославского муниципального района, как системы 

духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого 
потенциала

Перечень направлений 
Программы

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества;
2. Развитие библиотечного дела;

3. Работа с кадрами

Сроки реализации
Программы 2012-2014 годы

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2012
год

2013 год
2014
год

Местный бюджет
13 905,0
4505,0
4700,0
4700,0

Областной бюджет
1576,56

542,7
340,6

693,26
Федеральный бюджет

392
128
132
132

Итого по программе
15873,56

5175,7
5172,6

5525,26

Контроль за 
исполнением 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А. В. 
Сибриков

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
ЯМР В. С. Курицин

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

обеспечение формирования единого культурного пространства 
Ярославского муниципального района;

обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия 
населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом;
оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов 

на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее 
материальной базы;

создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и 
горизонтальным связям в сфере культуры;

внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;
повышение рейтинга культурного развития района в области и других 

регионах России;
решение вопросов по подготовке и закреплению кадров. 

II. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Ед. изм. 
Потребность

всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Материально-технические
ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: -

Федеральный бюджет - 392 128 132 132

Областной бюджет,
в т. ч.

МУК РКМЦ ЯМР
МУК Центральная библиотека ЯМР

-
1576,56
865,42
711,14

542,7
307,1
235,6

340,6
187,2
153,4

693,26
371,12
322,14

Бюджет Ярославского МР
МУК РКМЦ ЯМР

МУК ЦБ ЯМР
тыс. руб. 

13905
7 385,9
6 519,1

4505
2584,3
1920,7

4700
2400,8
2299,2

4700
2400,8
2299,2

Всего: 15873,56 5175,7 5172,6 5525,26

Бюджет поселений - - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Прочие виды ресурсов - - - - -

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики 

осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.
На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК «Районный координационно-методический 
центр» Ярославского муниципального района и МУК «Центральная библиотека ЯМР».

В 8 поселениях полномочия в отрасли «Культура» исполняют 8 муниципальных культурно-
спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 350 клубных формирований, из них 163 самодеятельных 
коллектива, среди которых хоровые, вокальные,

инструментальные, театральные; 24 из них имеют почетное звание «Народный» и 
«Образцовый». Количество участников клубных формирований составляет 4 058 человек.

Библиотеки района ежегодно посещает около 12 тысяч читателей, им выдается 270 тысяч 
экземпляров книг. Количество посещений составляет 110 тысяч.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2011 году 
составила 3,8 % (средний показатель по районам области).

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 21 %, 
27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 
библиотека является районной центральной библиотекой. Число читателей в 2012 году 
уменьшилось на 1,8 %, количество посещений составило – 109255 и уменьшилось на 1,2 
% (по сравнению с 2011 годом). В 2012 году новые поступления в библиотеки составили 
65 экземпляров на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек 
– 250 документов в год на 1000 жителей), это средний показатель среди муниципальных 
районов области.

Участниками клубных формирований стабильно является 8,5 % населения района или 
4 тысячи человек (по области – 5 %, по районам – от 0,44 % – 24,7 %), которые занимаются 
самодеятельным творчеством в 163 объединениях.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский 
район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и 
солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2012 году 107 специалист 
культуры (56,6 % от числа специалистов культуры района – высокий показатель среди 
районов области).

Главными проблемами развития отрасли «культура» в районе являются:
1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 

экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).
2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение 

информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту 
учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.
IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы:
Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества 

Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, 
культурного наследия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры Ярославского муниципального 
района являются:

– сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, 
поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка 
и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных 
программ;

организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта 
работы других муниципальных образований

и регионов;
удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, 

сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества 
пользователей библиотечных услуг.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий сформирована из 3 взаимосвязанных направлений.

№
п / п

Программное 
мероприятие

Сроки 
исполнения

Испо-
лнитель

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. 
руб. 

Всего

в т. ч. по годам

2012 2013 2014

Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества 
Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного 

наследия и творческого потенциала. 
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Конкурс проектов 
и программ в 

сфере культуры 
ЯМР

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС
МУК РКМЦ

Бюджет 
района 90 90 - -

16

Мероприятия, 
посвященные 
Дню пожилого 

человека в рамках 
региональной 

программы 
«Социальная 
поддержка 

пожилых граждан 
в Ярославской 

области на 2011-
2013гг»

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Област. 
бюджет
Бюджет 
района

121
12,1

81
8,1

20
2

20
2

17

Содержание 
МУК «Районный 
координационно-

методический 
центр» ЯМР в 

части оказания 
муниципальных 

услуг

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района

Об-
ластной
бюджет

5652,9
744,42

1694,3
226,1

1979,3
167,2

1979,3
351,12

Итого по разделу 1, в т. ч. 7653,32 2746,4 2361,5 2545,42

Бюджет района 6787,9 2439,3 2174,3 2174,3

Областной бюджет 865,42 307,1 187,2 371,12

Развитие библиотечного дела
Задача 2: удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, 

сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей 
библиотечных услуг

№
п / п

Программное 
мероприятие

Сроки 
исполнения

Испол-
нитель

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. 
руб. 

Всего
в т. ч. по годам

2012 2013 2014

1

Формирование 
фонда. 

Комплектование 
библиотечного 

фонда 
документами 

на электронных 
носителях.
Подписка 

периодических 
изданий

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК ЦБ

Бюджет
Района
Феде-

ральный 
бюджет

90
392

50
128

20
132

20
132

2

Районный этап 
областного 

конкурса детского 
литературного 
конкурса «Мы 
за читающую 

Россию»

2012-2014 
гг.

январь-
февраль

МУК
ЦБ ЯМР

Бюджет 
района 15 5 5 5

3

Районный конкурс 
творческих 

работ читателей 
библиотек 
«Чтение – 

праздник души», 
посвященный 

Общерос-
сийскому Дню 

библиотек

2012-2014 
гг.

февраль-
май

МУК
ЦБ ЯМР

Бюджет 
района 15 5 5 5

4

Мониторинг 
и аналитика: 

изучение 
информационных 

потребностей 
читателей 

библиотек и 
жителей ЯМР

2012-2014 
гг. 

МУК
ЦБ ЯМР

Бюджет 
района - - - -

5

Развитие книжно-
предметной 
экспозиция 
«Медвежьи 

истории» (сбор 
экспонатов, 
проведение 

мероприятий, 
приобретение 
материалов.), 
посвященной 

символу 
Ярославского 

района, 
изображенному 

на гербе района – 
медведю

2012-2014
гг. 

МУК
ЦБ ЯМР

Бюджет 
района 15 5 5 5

6

Проведение 
информационных, 
познавательных 

и досуговых 
мероприятий для 

жителей ЯМР. 
Работа клубных 

объединений 
и кружков по 
интересам в 

библиотеках ЯМР

2012-2014
гг. 

МУК
ЦБ ЯМР

Бюджет 
района - - - -

7

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 

знаменательным и 
памятным датам

2012-2014
гг. 

МУК
ЦБ ЯМР

Бюджет 
района - - - -

8

Изготовление 
печатной 

продукции 
(брошюры, 

буклеты, сборники 
и т. д.) 

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС
МУК ЦБ ЯМР

Бюджет
района 30 10 10 10

9

Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 

Общерос-
сийскому дню 

библиотек

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

Бюджет 
района 75 25 25 25

10

Организация 
курсов, 

обучающих 
семинаров. 

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

Бюджет 
района 34 10 12 12

11

Участие в 
областных и 
российских 
конкурсах

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

Бюджет 
района - - - -

12 Иные цели 2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

Бюджет 
района 500 - 250 250

13

Содержание МУК 
«Центральная 

библиотека» ЯМР 
в части оказания 
муниципальных 

услуг

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

Бюджет 
района
Област. 
бюджет

5745,1
711,14

1810,7
235,6

1967,2
153,4

1967,2
322,14

Итого по разделу 2, в т. ч. 7622,24 2284,3 2584,6 2753,34

Бюджет района 6519,1 1920,7 2299,2 2299,2

Областной бюджет 711,14 235,6 153,4 322,14

Федеральный бюджет 392 128 132 132

Работа с кадрами
Задача 3: организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта 

работы других муниципальных образований и регионов

№
п / п

Программное 
мероприятие

Сроки 
исполнения Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. 
руб. 

Всего в т. ч. по годам

2012 2013 2014

1

Проведение 
аттестации 

специалистов 
учреждений 

культуры

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК РКМЦ 

ЯМР
- - - -

2

Участие во 
Всероссийских 

и областных 
семинарах, 

учебно-
методических, 

научно-
практических 

конференциях и 
совещаниях по 

вопросам работы 
учреждений 

культуры (орг. 
взнос, командиро-

вочные,
проезд) 

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 100 - 50 50

3

Разработка 
списка резерва 

кадров по 
необходимым 

специальностям

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК РКМЦ 

ЯМР

Бюджет 
района - - - -

4

Мониторинг 
и аналитика: 

изучение 
уровня профес-

сиональных 
знаний 

работников 
культуры района 
(тестирование, 
анкетирование 

и т. д.).

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района - - - -

5

Информационное 
и методическое 

обеспечение 
профес-

сиональной 
деятельности 

и системы 
повышения

квалификации. 

2012-2014 
гг. 

ОКМПиС,
МУК РКМЦ 

ЯМР

Бюджет 
района - - - -

6

Организация 
курсов, 

обучающих 
семинаров. 

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 135 45 45 45

7

Организация 
и проведение 

конкурсов 
профес-

сионального 
мастерства. 

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района - - - -

8

Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 

всероссийскому 
дню работников 

культуры. 

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 90 50 20 20

9

Выездной 
семинар-

практикум для 
руководителей 

КСЦ

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 100 - 50 50

10

Участие в 
областных и 

всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях.
(орг. взнос, 

командировочные, 
проезд) 

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 150 50 50 50

11

Изготовление 
печатной 

продукции 
(брошюры, 
буклеты, 

сборники) 

2012-2014 
гг. 

МУК РКМЦ 
ЯМР

Бюджет 
района 23 - 11,5 11,5

Итого по разделу 3, в т. ч. 598 145 226,5 226,5

Бюджет района 598 145 226,5 226,5

ВСЕГО, в т. ч.: 158 
73,56 5175,7 5172,6 5525,26

Бюджет района 13 
905,0 4505,0 4700,0 4700,0

Областной бюджет 1576,56 542,7 340,6 693,26

Федеральный бюджет 392 128 132 132

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

№ п / п Направления программы Источник 
финансирования

Финансирование по годам

всего
в т. ч. по годам

2012 2013 2014

1
Культурно – досуговая 

деятельность и развитие 
народного творчества

Бюджет района 6787,9 2439,3 2174,3 2174,3

Областной бюджет 865,42 307,1 187,2 371,12

2 Развитие библиотечного 
дела

Бюджет района 6519,1 1920,7 2299,2 2299,2

Областной бюджет 711,14 235,6 153,4 322,14

Федеральный бюджет 392 128 132 132

3 Работа с кадрами Бюджет района 598 145,0 226,5 226,5

ВСЕГО: 15873,56 5175,7 5172,6 5525,26

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляет 

координацию и контроль работ по выполнению программы «Основные направления развития 
и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012-2014 годы», вносит в установленном 
порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся 
социально – экономической ситуации. Обеспечивает контроль за целевым расходованием 
средств.

Представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации 
мероприятий Программы. Целевое расходование средств

Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.
Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и 

корректировке Программы.
VIII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком 

Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени 
достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с 
начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:
%

где:
R – комплексный показатель эффективности;
Xi план – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие 

основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1 2 3

1. Количество культурно-досуговых мероприятий 0,20

2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 0,20

3. Количество культурно-досуговых формирований 0,20

4. Количество участников культурно-досуговых формирований 0,20

5. Число пользователей библиотечными услугами 0,20

ИТОГО 1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, 
эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и 

менее – низкой.
Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих 

целевых показателей

№
п / п

Наименование целевого
индикатора, показателя

Единица 
измерения

Начальный 
базовый уровень

(2011) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 6 7 8

1 Количество культурно-
досуговых мероприятий единиц 3 500 3500 3500 3500

2
Количество посещающих 

культурно-досуговые 
мероприятия

чел. 188 065 190 100 165 000 165 000

3 Количество культурно-
досуговых формирований единиц 365 365 350 350

4
Количество посещающих 

культурно-досуговые 
формирования

чел. 4 150 4 200 4 058 4 058

5 Число пользователей 
библиотечными услугами чел. 11 900 12 000 12 050 12 100

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:
– расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и 

культурным благам;
– оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении 

приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
– обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами 

культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по 
вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

– обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям 
отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

– расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
– обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского 

муниципального района;
– повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;
– сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;
– развитие библиотечного дела.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2013     № 432
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2013 года
В целях реализации региональной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, муниципальной 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Ярославского муниципального района» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
администрации ЯМР от 30.12.2011 № 6631, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

Ярославскому муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных 
субсидий на I квартал 2013 года в размере 30 934 рублей согласно расчету (приложение).

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

ЯМР – начальника управления социально – экономического развития района Н. А. Карасеву.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации ЯМР
от 04.02.2013 № 432

Расчет
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Ярославскому муниципальному району на I квартал 2013 года
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Ярославский 
муниципальный 

район
33 800 25 259,7 22 297,8 0,88 24 23 1,04 30 934

<*> согласно приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству « О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2012 
года»;

<**> статистические данные;
<***> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по 

ЯО (30460,8 тыс. кв. м) / численность населения ЯО (1271,6 тыс. чел.);
<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по 

ЯМР (1238,3 тыс. кв. м) / численность населения ЯМР (53,7 тыс. чел.).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2013     № 325
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 18.12.2012 № 4651 

«Об осуществлении муниципального контроля»
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 18.12.2012 № 4651 «Об осуществлении муниципального 
контроля»:

1.1. Утвердить Перечень структурных подразделений Администрации ЯМР, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, в новой редакции согласно 
приложению.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации ЯМР
от 31.01.2013 № 325

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений администрации ЯМР,

уполномоченных на осуществление муниципального контроля

№
п / п

Наименование 
уполномоченного органа Виды контроля

Организационная структура 
в части подразделений, 

осуществляющих 
муниципальный контроль

1 2 3 4

1.
Администрация 
Ярославского 

муниципального района

– контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 

муниципального района

– заместитель Главы 
Администрации ЯМР 

по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 

строительства

2.

Управление развития 
АПК, экологии и 

природопользования
Отдел экологии и 

природопользования
Администрации 
Ярославского 

муниципального района

– контроль за использованием 
и охраной недр при добыче 

общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых

– начальник управления 
развития АПК, экологии и 

природопользования;
– начальник 

отдела экологии и 
природопользования; 

3.

Управление социально-
экономического 
развития района 
Администрации 
Ярославского 

муниципального района

– контроль за проведением 
муниципальных лотерей

– заместитель начальника 
управления социально-

экономического развития 
района – начальник отдела 

экономики и муниципального 
заказа;

– консультант отдела 
экономики и муниципального 

заказа

                                       n           Xi тек                  
                                       ∑ Ki  х ------------        
                                       1          Xi план            
                            R =      -------------------------------- х  100%,
                                              F план/ F тек
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
от 04.02.2013    № 65
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы в управлении образования администрации ЯМР
В связи с наличием вакантных должностей муниципальной службы в управлении 

образования администрации ЯМР и необходимостью их замещения, на основании 
решений Муниципального совета ЯМР пятого созыва от 28.06.2012 № 33 «Об утверждении 
положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в администрации ЯМР» и от 30.08.2012 № 37 «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в администрации ЯМР»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить конкурс на замещение должностей муниципальной службы в управлении 

образования администрации ЯМР:
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;
– ведущий специалист отдела общего образования.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве 5 человек 

и утвердить ее персональный состав:
Председатель комиссии: Ченцова А. И., начальник управления образования; 

Заместитель председателя: Кисельникова Н. В., заместитель начальника управления 
образования; 

Секретарь: Морозова Н. С., главный специалист сектора по работе с 
кадрами; 

Члены комиссии: Лапотников С. Г., заместитель начальника управления 
образования; 

Костыгова Е. А., начальник отдела общего образования 
управления образования; 

3. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в управлении образования Администрации ЯМР на официальном 
сайте управления образования и газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Морозову Н. С., главного специалиста 
сектора по работе с кадрами.

Начальник
управления образования А. И. Ченцова

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности муниципальной службы
в управлении образования Администрации

Ярославского муниципального района
Управление образования Администрации Ярославского муниципального района 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности управления образования Администрации 
Ярославского муниципального района (ведущая группа должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
– образование: высшее профессиональное;
– стаж: работа на старших должностях муниципальной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее трех лет;
– знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей (знание сферы образования, знание нормативно-
правовой базы по вопросам составления бюджета по отрасли «Образование» и анализа его 
исполнения); законом «Об образовании РФ», Бюджетным, Налоговым и Трудовым Кодексом 
РФ, Устава Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской 
области, Уставом Ярославского муниципального района и иных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, Инструкцией по бюджетному учету с учетом изменений 
и дополнений, другим инструктивным материалом, основ управления и организации труда и 
делопроизводства; процесса прохождения муниципальной (государственной) службы; норм 
делового общения; порядка работы со служебной и секретной информацией, правил охраны 
труда и пожарной безопасности.

– навыки: работы в сфере образования (опыт организационной и аналитической работы), 
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, взаимодействия 
с соответствующими специалистами других государственных органов, ведомств и 
организаций, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, подготовки 
служебных документов.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 31.01.2013 окончание приема 
документов 20.02.2013.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в 
рабочие дни с понедельника по пятницу.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 25.02.2013 – 
рассмотрение документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 28.02.2013. Конкурс будет 
проходить в форме индивидуального собеседования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской 10-а кабинет № 44 – управление образования Администрации ЯМР.

Контактное лицо – Морозова Наталья Сергеевна, телефон: 25-46-44, факс 74-50-96 
(Мамыкина Анастасия Олеговна).

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в управление образования Администрации ЯМР следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. N 667-р);

– копию паспорта или замещающего его документа (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

– справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС / у;

– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского 
муниципального района;

– копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал предъявляется 
лично при подаче документов);

– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

– копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов.

6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается приказ 
о назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается 
на официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

Более подробную информацию можно получить на сайте управления образования: 
yamr.edu.yar.ru.

Трудовой договор
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

№ __________
г. Ярославль «__» _________ 2013 г.

Управление образования Администрация Ярославского муниципального района, 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления образования 
Администрации Ярославского муниципального района Ченцовой А. И, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
___________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе 

трудовой деятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР (далее 
по тексту «Управление»). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме настоящего 
трудового договора определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией.

2. Прием на работу
Работник поступает на муниципальную службу Ярославского муниципального района 

и назначается на должность муниципальной службы в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности управления образования Администрации Ярославского муниципального района 
и назначается на должность муниципальной службы начальника отдела – главный бухгалтер 
(ведущая должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности 

подчиняется непосредственно начальнику управления образования Администрации 
Ярославского муниципального района.

Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
Дата начала работы – _______________________________ года.
3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой 

Ярославского муниципального района
3.1 Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией РФ, федеральным 

законодательством о труде, Законом Ярославской области «О муниципальной службе в 
Ярославской области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области 
и Ярославского муниципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;
3.2.4. соблюдать установленные в управлении образования Администрации ЯМР правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о полученных им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения, налагаемые на Работника, в связи с прохождением им муниципальной 
службы Ярославского муниципального района

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

4.1.9. непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы; б) избрания или назначения на 
муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

4.2.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

4.2.10. принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Управления по отношению к Работнику
5.1 Управление обязано:
при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 
его права и обязанности;

осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами 
внутреннего распорядка;

осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
– предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных 

обязанностей;
– в случае необходимости направлять Работника на переподготовку (переквалификацию) 

и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
 

6. Оплата труда
В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области» от 27.06.2007 № 46-з и локальными нормативными актами Управления Работнику 
выплачивается:

6.1 должностной оклад в сумме 9100 руб. в месяц,
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 90 % должностн6.3 ежемесячная надбавка должностному окладу за 
выслугу лет в соответствии с локальными нормативным актом Управления;

6.4 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.5 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в 

порядке, определенном локальным нормативным актом Администрации;
6.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном 

локальным нормативным актом Управления.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 

16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью:
основной 30 календарных дней;
дополнительный за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской области «О 

муниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з.
Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

Управлением.
Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 
8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него 
обязанностей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных 
действующим законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 
на Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора 
9.1 Изменение условий трудового договора допускается только по 
соглашению сторон. Условия трудовою договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде (за 
исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

9.2 Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии 
с изменениями законодательства РФ и Ярославской области, 
регулирующего вопросы муниципальной службы.

9.3 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ и Ярославской области.

10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Управлении, второй – у 
Работника.

11. Реквизиты сторон
Администрация:     Работник:
Управление образования Администрации
Ярославского муниципального района
Адрес: 150003, г. Ярославль
ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОГРН: 1027601599960
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 02119509
Начальник управления образования
_______________________А. И. Ченцова  ____________________
М. П.       

«______» _________________ 20 ___г.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а).
Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
________________________ / _______________________ 

«______» ________________ 20___ г.
Объявление

о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы

в управлении образования администрации
Ярославского муниципального района

Управление образования Администрации Ярославского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела общего образования управления образования Администрации 
Ярославского муниципального района (старшая группа должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
– образование: среднее профессиональное, наличие высшего профессионального 

образования приветствуется;
– стаж: работа на младших должностях муниципальной службы не менее одного года или 

стаж работы по специальности не менее двух лет;
– знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законодательства РФ «Об образовании», «Конвенции о правах ребенка», постановлений 
Губернатора Ярославской области, Правительства Ярославской области, в части трудового 
обучения и воспитания, ОБЖ, хозяйственной деятельности учреждений образования, 
соблюдения правил дорожного движения школьников, охраны труда в учреждениях 
образования, процесса прохождения муниципальной (государственной) службы; норм 
делового общения; порядка работы со служебной и секретной информацией, правил охраны 
труда и пожарной безопасности.

– навыки: работы в сфере образования (опыт организационной и аналитической работы), 
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, взаимодействия 
с соответствующими специалистами других государственных органов, ведомств и 
организаций, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, подготовки 
служебных документов.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 31.01.2013 окончание приема 
документов 20.02.2013.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в 
рабочие дни с понедельника по пятницу.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 25.02.2013 – 
рассмотрение документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 28.02.2013. Конкурс будет 
проходить в форме индивидуального собеседования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской 10-а кабинет № 44 – управление образования Администрации ЯМР.

Контактное лицо – Морозова Наталья Сергеевна, телефон: 25-46-44, факс 74-50-96 
(Мамыкина Анастасия Олеговна).

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в управление образования Администрации ЯМР следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. N 667-р);

– копию паспорта или замещающего его документа (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

– справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС / у;

– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского 
муниципального района;

– копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал предъявляется 
лично при подаче документов);

– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

– копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 
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с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов.

6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается приказ 
о назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается 
на официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

Более подробную информацию можно получить на сайте управления образования: 
yamr.edu.yar.ru.

Трудовой договор
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

№ __________
г. Ярославль «__» _________ 2013 г.

Управление образования Администрация Ярославского муниципального района, 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления образования 
Администрации Ярославского муниципального района Ченцовой А. И, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
___________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе 

трудовой деятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР (далее 
по тексту «Управление»). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме настоящего 
трудового договора определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией.

2. Прием на работу
Работник поступает на муниципальную службу Ярославского муниципального района и 

назначается на должность муниципальной службы в отдел общего образования управления 
образования Администрации Ярославского муниципального района и назначается 
на должность муниципальной службы ведущего специалиста (старшая должность 
муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется 
непосредственно начальнику управления образования Администрации Ярославского 
муниципального района.

Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
Дата начала работы – _______________________________ года.
3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой 

Ярославского муниципального района
3.1 Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией РФ, федеральным 

законодательством о труде, Законом Ярославской области «О муниципальной службе в 
Ярославской области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области 
и Ярославского муниципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;
3.2.4. соблюдать установленные в управлении образования Администрации ЯМР правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о полученных им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения, налагаемые на Работника, в связи с прохождением им муниципальной 
службы Ярославского муниципального района

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

4.1.9. непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы; б) избрания или назначения на 
муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

4.2.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

4.2.10. принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Управления по отношению к Работнику
5.1 Управление обязано:
при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 
его права и обязанности;

осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами 
внутреннего распорядка;

осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
– предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных 

обязанностей;
– в случае необходимости направлять Работника на переподготовку (переквалификацию) 

и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
 

6. Оплата труда
В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области» от 27.06.2007 № 46-з и локальными нормативными актами Управления Работнику 
выплачивается:

6.1 должностной оклад в сумме 6300 руб. в месяц,
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 70 % должностного оклада;
6.3 ежемесячная надбавка должностному окладу за выслугу лет в соответствии с 

локальными нормативным актом Управления;
6.4 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.5 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в 

порядке, определенном локальным нормативным актом Администрации;
6.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном 

локальным нормативным актом Управления.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 

16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью:
основной 30 календарных дней;
дополнительный за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской области «О 

муниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з.
Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

Управлением.
Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 
8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него 
обязанностей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных 
действующим законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 
на Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора 
9.1 Изменение условий трудового договора допускается только по 
соглашению сторон. Условия трудовою договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде (за 
исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

9.2 Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии 
с изменениями законодательства РФ и Ярославской области, 
регулирующего вопросы муниципальной службы.

9.3 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ и Ярославской области.

10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Управлении, второй – у 
Работника.

11. Реквизиты сторон
Администрация:     Работник:
Управление образования Администрации
Ярославского муниципального района
Адрес: 150003, г. Ярославль
ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОГРН: 1027601599960
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 02119509
Начальник управления образования
_______________________А. И. Ченцова  ____________________
М. П.       

«______» _________________ 20 ___г.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а).
Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
________________________ / _______________________ 

«______» ________________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013     № 501
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы администрации ЯМР
В связи с наличием вакантной должности муниципальной службы администрации 

Ярославского муниципального района и необходимостью ее замещения, на основании 
решений Муниципального совета ЯМР от 28.06.2012 № 33 «Об утверждении положения 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
администрации ЯМР» и от 30.08.2012 № 37 «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в администрации ЯМР», администрация района постановляет:

1. Объявить конкурс 08.02.2013 на замещение вакантной должности муниципальной 
службы администрации Ярославского муниципального района

– главный специалист отдела по военной и мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации ЯМР.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве 5 человек 
и утвердить ее персональный состав:

Кирсанова –
Ирина Павловна

председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации ЯМР- начальник управления делами; 

Шабуров
Юрий Николаевич

заместитель председателя комиссии, начальник отдела 
по ВМР, ГО И ЧС Администрации ЯМР; 

Касаткина –
Светлана Алексеевна

секретарь комиссии, начальник отдела муниципальной 
службы, организационной работы и связям с 

общественностью управления делами Администрации 
ЯМР. 

Члены комиссии: 

Леонова –
Альбина Юрьевна начальник управления финансов Администрации ЯМР; 

Светлосонова –
Тамара Александровна

начальник юридического отдела управления делами 
Администрации ЯМР. 

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

4. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности муниципальной службы
администрации Ярославского муниципального района

1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы главного специалиста отдела по военной и мобилизационной 
работе, ГО и ЧС (старшая группа должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
– образование: среднее профессиональное; высшее профессиональное образование 

приветствуется;
– стаж: работа на младших должностях муниципальной службы не менее одного года или 

стаж работы по специальности не менее двух лет;
– знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, 
Устава Ярославского муниципального района и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, норм 
делового общения, правил делового этикета, порядка работы со служебной информацией, 
в том числе содержащей государственную или охраняемую законом тайну, правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

– навыки: по организации работы с документами, планирования выполнения 
порученных заданий, планирования работы и рационального использования служебного 
времени; владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя, 
работы в информационных, справочных и правовых системах и программах; работы во 
взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями; контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений; ведения деловых переговоров; 
публичного выступления; подготовки ответов на запросы; своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 08.02.2013 окончание приема 
документов 28.02.2013.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в 
рабочие дни с понедельника по пятницу.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 05.03.2013 – 
рассмотрение документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 12.03.2013. Конкурс будет 
проходить в форме собеседования и письменного тестирования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10А, кабинет № 36 – Администрация Ярославского муниципального 
района (Администрация ЯМР).

Контактное лицо – Касаткина Светлана Алексеевна, телефон 25-18-15.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в Администрацию ЯМР следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

– копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– копию документов о профессиональном образовании (оригиналы предъявляются лично 
при подаче документов);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные 
документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, за исключением случаев, 
когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

– справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме № 001-ГС / у;

– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского 
муниципального района;

– копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал предъявляется 
лично при подаче документов);

– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

– копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов.

6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов, собеседования и письменного тестирования.

Оценка собеседования проводится по 5-ти бальной системе.
Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по 5-ти бальной системе.
Кандидат набравший по итогам письменного тестирования:
– 20 правильных ответов получает 5 баллов;
– 15-19 правильных ответов получает 4 балла;
– 10-14 правильных ответов получает 3 балла;
– 7-9 правильных ответов получает 2 балла;
– 4-6 правильных ответов получает 1 балл.
7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается приказ 
о назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается 
на официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

Более подробную информацию можно получить на сайте: yarobl@yamo.adm.yar.ru
Заместитель главы администрации ЯМР –

начальник управления делами
________________ И. П. Кирсанова

«___»___________2013 г.
Начальник юридического отдела

управления делами администрации ЯМР
________________ С. А. Светлосонова

«___»___________2013 г.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

с муниципальным служащим Ярославского муниципального района
№ _______________

г. Ярославль «__» ________ 2013 г.
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района 
Хохловой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________
__________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе 

трудовой деятельности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту – 
Администрация). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме настоящего 
трудового договора определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией.

2. Прием на работу
2.1 Работник поступает на муниципальную службу Ярославского муниципального 

района в отдел по военной и мобилизационной работе, ГО и ЧС и назначается на должность 
муниципальной службы главного специалиста, (старшая должность муниципальной 
службы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется непосредственно 
начальнику отдела по военной и мобилизационной работе, ГО и ЧС. Работа по настоящему 
трудовому договору является основным местом работы Работника.

2.2 Настоящий трудовой договор заключен _________________________ на 
неопределенный срок.

2.3 Дата начала работы – _____________________________.
3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой 

Ярославского муниципального района
3.1 Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией РФ, федеральным 

законодательством о труде, Законом Ярославской области «О муниципальной службе в 
Ярославской области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области 
и Ярославского муниципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, Устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;
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3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;
3.2.4. соблюдать, установленные в органе местного самоуправления, правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о полученных им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера, а так же сведения о полученных доходах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и принадлежащим им на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения, налагаемые на Работника, в связи с прохождением им муниципальной 
службы Ярославского муниципального района

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

4.1.9. непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы; б) избрания или назначения на 
муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

4.2.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

4.2.10. принимать без письменного разрешения Главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Администрации по отношению к Работнику
5.1 Администрация обязана:
– при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 
его права и обязанности;

– осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами 
внутреннего распорядка;

– осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
– предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных 

обязанностей;

– в случае необходимости направлять Работника на переподготовку (переквалификацию) 
и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.

6. Оплата труда
В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными актами Администрации Работнику 
выплачивается:

6.1 должностной оклад в сумме 6300 рублей;
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 60 % должностного оклада;
6.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с 

нормативным актом Администрации;
6.4 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.5 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в 

порядке, определенном нормативным актом Администрации;
6.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном 

нормативным актом Администрации.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 

16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
7.2 Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск 

продолжительностью:
– основной 30 календарных дней;
– дополнительный за выслугу лет, в соответствии с Законом Ярославской области «О 

муниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з.
7.3 Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным Администрацией.
7.4 Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска 

без сохранения заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на 

него обязанностей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных 
действующим законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, на 
Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора
9.1 Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. 

Условия трудовою договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
законодательством РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством 
РФ и нормативными актами Ярославской области о муниципальной службе).

9.2 Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями 
законодательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной 
службы.

9.3 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ и Ярославской области.

10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится в Администрации, второй – у Работника.
11. Реквизиты сторон
Администрация:     Работник:
Администрация ЯМР ЯО
Адрес: 150003, г. Ярославль
ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОГРН: 1027601599992
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 01692550
Глава Ярославского муниципального района
_______________________ Т. И. Хохлова
М. П.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а).
Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
________________________ / _______________________
«______» ________________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013     № 38
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:101601:22, расположенного по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Рекомендациями 
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения от 28.01.2013 г. вх. № 152, администрация Заволжского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ООО «СМПК «ЛОТОС» разрешение на условно разрешенный 

вид использования – «многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включительно)» 
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.

2. В течение 15 дней с даты подписания:
2.1 Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер»;
2.2 Уведомить ООО «СМПК «ЛОТОС» о принятом решении.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Заволжского сельского поселения И. К. Бурлакову.
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
23.01.2013     № 262
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО второго созыва от 28.03.2012 № 183 «О внесении изменений в 
Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, рассмотрев 
представленную документацию ДНП «Звенящие сосны», учитывая внесенные изменения по 
использованию земельного участка общей площадью 90152 кв. м с кадастровым номером 
76:17:107101:471, расположенного в районе д. Липовицы Гавриловского сельского округа, 
Муниципальный совет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области второго созыва

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО второго созыва от 28.03.2012 № 183 «О внесении изменений в Генеральный план 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
(Приложение).

2. Исключить из Схемы (карты) функциональных зон, административных границ, границ 
территорий и земель (утверждаемая часть генерального плана Заволжского сельского 
поселения изменения (Приложение1) земельный участок общей площадью 90152 кв. м 
с кадастровым номером 76:17:107101:471 (№ 43), как планируемый к переводу в земли 
лесного фонда.

3. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее решение в газете 
«Ярославский Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя главы администрации 
Заволжского сельского поселения (И. К. Бурлакову).

5. Решение вступает в силу с даты опубликования.
Председатель Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина
Глава Заволжского

сельского поселенияН. И. Ашастина
Приложение см. на стр. 21

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
23.01.2013     № 263
О внесении изменений в Решение Муниципального совета Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО второго созыва от 23.05.2012 № 200 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области»

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, рассмотрев 

представленную документацию ДНП «Звенящие сосны», учитывая внесенные изменения по 
использованию земельного участка общей площадью 90152 кв. м с кадастровым номером 
76:17:107101:471, расположенного в районе д. Липовицы Гавриловского сельского округа, 
Муниципальный совет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области второго созыва

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО второго созыва от 23.05.2012 № 200 (Приложение1).
2. п. 2.3 Приложения к Решению Муниципального совета Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО второго созыва от 23.05.2012 № 200 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области» дополнить абзацем:

«На схеме (карте) градостроительного зонирования Заволжского сельского поселения 
отразить земельный участок общей площадью 90152 кв. м с кадастровым номером: 
76:17:107101:471 как территориальную зону СХ-3 «Зона размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений» с учетом выполнения следующих 
условий ДНП «Звенящие сосны»:

– осуществлять строительство объектов недвижимости (жилых домов, построек) в 
соответствии с проектом организации и застройки территории ДНТ «Звенящие сосны» 
(Приложение2);

– правообладатель отдельного земельного участка обязан сохранить существующие 
древесные насаждения (сосны) о в пределах границ земельного участка в соответствии со 
схемой планировочной организации земельного участка в рамках утвержденного проекта 
застройки и организации территории ДНТ «Звенящие сосны».

3. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ярославский Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя главы Администрации 
Заволжского сельского поселения (И. К. Бурлакову).

5. Решение вступает в силу с даты опубликования.
Председатель Муниципального совета

Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
Приложение см. на стр. 22

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.2013 г.     № 1
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
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 cовет городского поселения Лесная Поляна
р е ш и л:
Внести в решение Муниципального cовета городского поселения Лесная Поляна ЯМР 

ЯО от 27.12.2012. № 47 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годы» изменения и дополнения:

1. Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 17 755 200,0 руб., далее по тексту

2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 
поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 17 955 200 руб., далее по тексту.

3. Пункт 18 дополнить предложениями:
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений зачисляются в бюджет городского поселения Лесная 
Поляна по нормативу 100 %;

– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 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 в бюджет городского поселения Лесная Поляна по 
нормативу 100 %;

– прочие неналоговые доходы бюджетов поселений зачисляются в бюджет городского 
поселения Лесная Поляна по нормативу 100 %.

4. Приложения 1,2,3,7 изложить в редакции приложений 1,2,3,7 к настоящему решению 
соответственно.

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

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

7.  Решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

29.01.2013 г.
Председатель

Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

29.01.2013 г.
Приложение 1

к решению Муниципального cовета
городского поселения Лесная Поляна

от 29.01.2013 г. № 1
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
12 433 200,0 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



Ярославский агрокурьер 
7 февраля 2013 г. №56  деловой вестник

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 679 200,0 150 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (ОЦП « Доступная 

среда») 
193 000,0 150 000,0

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 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (Повышение оплаты 

труда работникам культуры) 
258 500,0

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 755200,0 17 472 000,0 18 068 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального cовета

городского поселения Лесная Поляна
от 29.01. 2013 г. № 1

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

26 635,0

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 7 955 666,0 7 181 
000,0 7 024 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 543 220,0

0502 Коммунальное хозяйство 257 700,0

0503 Благоустройство 5 941 609,0 7 181 
000,0 7 024 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 213 137,0

0700 Образование 256 035,0 60 000,0 220 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 256 035,0 60 000,0 220 000,0

0800 Культура, кинематография 5 235 500,0 5 500 
000,0 5 600 000,0

0801 Культура 5 235 500,0 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: 17 955 200,0 17 230 
000,0 17 353 000,0

Условно утвержденные расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 17 955 200,0 17 672 
000,0 18 268 000,0

Дефицит / профицит – 200 000,0 – 200 
000,0 – 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального cовета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 29.01. 2013. № 1

РАСХОДы
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013‑2015 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая

статья
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 26 635,0

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 26 635,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 26 635,0

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 

666,0
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 
609,0

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 

609,0 781 000,0 824 000,0

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 256 

035,0 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 
04 244 193 

000,0 150 000,0

Областная Целевая 
программа «Доступная 

среда» (пос.) 

522 72 
04 244 13 035,0

Культура 0801 5 235 
500,0

5 500 
000,0

5 600 
000,0

Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями

440 99 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 858 

500,0
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: 17 955 
200,0

17 230 
000,0

17 353 
000,0

Условно утвержденные 
расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 17 955 
200,0

17 672 
000,0

18 268 
000,0

Приложение 7
к решению Муниципального cовета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 29.01. 2013 г. № 1

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

26 635,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1 115 000,0

ИТОГО: 1 790 992,0

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.01.2013 г.     № 9
Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля
В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

сельского поселения, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.11.2012 № 61-з, Уставом 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области, администрация городского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте поселения в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 категории 
Безуглую Н. Н.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
Приложение 1

к Постановлению
администрации

городского поселения
Лесная Поляна

от 24.01.2013 г. № 9
Порядок

осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения лесная поляна ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории городского поселения Лесная Поляна разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской области от 27.11.2012 г. 
№ 61-з., Уставом городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:
– порядок организации и проведения на территории городского поселения Лесная Поляна 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными и областными законами в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами (далее – муниципальный контроль);

– формы осуществления муниципального контроля;
– сроки и последовательность действий (административных процедур) при проведении 

проверок органом муниципального контроля;
– механизм взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление муниципального 

жилищного контроля с уполномоченными органами исполнительной власти Ярославской 
области, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор;

– права, обязанности и ответственность органа, уполномоченного на осуществление 
муниципального контроля, его должностных лиц при проведении проверок, а также 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю;

1.3. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного 
самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории городского 
поселения Лесная Поляна проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными и областными законами в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.4. Целями муниципального контроля являются:
– обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном 

жилищном фонде;
– повышения эффективности использования и содержания жилищного фонда;
– обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;
– предупреждение процесса старения и разрушения муниципального жилищного фонда.
– предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере 

использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых 
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства;

– соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности 
муниципального жилищного фонда, соответствию жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории городского поселения Лесная Поляна 
(далее по тексту – поселения).

1.5. Под проверкой в настоящем административном Порядке понимается совокупность 
проводимых органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.

1.6. Под мероприятием по контролю – действия должностного лица или должностных 
лиц органа муниципального контроля по рассмотрению документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также 
по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда.

1.7. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с 
природоохранными, правоохранительными, научными, проектными и иными организациями 
в соответствии с их компетенцией, определенной утвержденными положениями о 
них. Порядок взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти 
Ярославской области, осуществляющими региональный государственный жилищный 
надзор осуществляется соответствующим областным законом.

Для обеспечения координации в сфере муниципального жилищного контроля могут 
создаваться временные (по отдельным направлениям деятельности) или постоянные 
координационные органы (советы, комиссии) по контролю и надзору.

1.8. Объектом муниципального контроля является жилищный фонд, находящийся в 
муниципальной собственности, расположенный на территории поселения, за исключением 
объектов, контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Ярославской области.

1.9. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление мероприятий 
по муниципальному контролю, является администрация поселения (далее по тексту – орган 
муниципального контроля).

Место нахождения органа: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, 
д. 37;

Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, 
д. 37;

телефон (84852) 76-56-75;
График работы органа муниципального контроля: с 8.30 час. до 16.30 час.
Перерыв на обед с 12.00 час до 13.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
Электронный адрес для направления в орган электронных обращений по вопросам 

исполнения муниципальной функции; les_pol@mail.ru;
1.10. На официальном сайте поселения, на информационном стенде размещается 

следующая информация:
– должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль;
– текст настоящего административного регламента;
– утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
– порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
– порядок обжалования решений, действия или бездействия должностных лиц органа.
1.11. Мероприятия по контролю осуществляются органом муниципального контроля 

посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

2. Порядок организации проверки
2.1. Проверка проводится на основании распоряжения Главы городского поселения 

Лесная Поляна (приложение № 1).
2.2. Заверенные печатью копии распоряжения Главы городского поселения Лесная 

Поляна, вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с настоящим административным регламентом.

2.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не 
вправе осуществлять действия, входящие в перечень ограничений, указанных в статье 
15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3. Организация и проведение плановой проверки
3.1. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований.

3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов (приложение 
№ 2).

3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале указанной деятельности;

4) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок в прокуратуру Ярославского района.

3.5. Прокуратура Ярославского района рассматривает проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 
муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, вносит предложения руководителю органа муниципального контроля о 
проведении совместных плановых проверок.

3.6. Орган муниципального контроля рассматривает предложения прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения направляют в прокуратуру Ярославского района в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 
планы проведения плановых проверок.

3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в 
течение трёх рабочих дней до начала её проведения посредством направления копии 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

4. Организация и проведение внеплановой проверки.
4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов муниципального контроля (приложение № 3), проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 
обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления 
многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, 
а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении такой проверки

4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в пункте 4.2 настоящего административного регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно разделами 5 и 6 настоящего 
административного регламента.

4.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» подпункта 2 пункта 
4.2, органом муниципального контроля после согласования с прокуратурой по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4.6. В день подписания распоряжения Главы городского поселения Лесная Поляна, 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования её проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой 
подписью, в прокуратуру по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки (приложение № 4). К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
Главы городского, о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием её проведения.

4.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных пунктом 4.5, в прокуратуру в 
течение двадцати четырех часов.

4.8. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо об отказе в согласовании её проведения оформляется в письменной 
форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 
муниципального контроля.

4.9. В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
направляется прокуратурой в орган муниципального контроля с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети.

4.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании её проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд.

4.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания, проведения которой указаны в подпункте 2, 4 пункта 4.2 
настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

4.12. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинён или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

5. Документарная проверка
5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 
постановлений органов муниципального контроля.

5.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется в порядке, установленном статьёй 14 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и 
проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.

5.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном 
статьёй 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, 
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля.

5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального контроля указанные в запросе документы.
5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при её наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица.

5.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

5.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 
муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 5.8 
настоящего административного регламента сведений, вправе представить дополнительно 
в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

5.10. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

5.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки.

6. Выездная проверка
6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований или требованиям установленных 
муниципальными правовыми актами.

6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципального контроля (установленного образца), 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 
или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

6.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

7. Срок проведения проверки
7.1. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, не может превышать 

двадцать рабочих дней.
7.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микро предприятия в год.

7.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микро предприятий не более чем на пятнадцать 
часов.

7.4. Срок проведения каждой из предусмотренных разделами 5 и 6 настоящего 
административного регламента проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

8. Порядок оформления результатов проверки
8.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется акт в 2-х экземплярах (приложение № 5).
8.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

8.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

8.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование её проведения с прокуратурой Ярославского района, копия акта проверки 
направляется в прокуратуру, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

8.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляющие проверку 
юридического лица, индивидуального предпринимателя производят запись в журнале учёта 
проверок (приложение № 6)

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.

8.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля.

9. Меры, принимаемые должностными лицами в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки

9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
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об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами выдать 
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

9.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 
оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

10. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального жилищного контроля 
при проведении проверки

10.1. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при проведении 
проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о её проведении в соответствии с её 
назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном пунктом 4.5 настоящего административного регламента, копии документа 
о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным 
регламентом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учёта проверок.
10.2. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, являющиеся 

соответственно муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о 
назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые 
помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких 
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в 
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

10.3 Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями 
о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса РФ, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания 
товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения 
условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.

11. Ответственность органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц 
при проведении проверки

11.1. Орган муниципального жилищного контроля, их должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением 
должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учёт 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

11.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер 
орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

12. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится муниципальный жилищный 
контроль

12.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении деятельности 
которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю, обязаны предоставить 
должностным лицам органа муниципального контроля, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить 
доступ на объекты: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные 
средства и перевозимые ими грузы, подлежащие такому контролю.

13. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
проведении проверки

13.1. Руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, допустившие 
нарушение настоящего административного регламента, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписания органов муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений, обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

14.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: – отказ в принятии 
заявления;

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации 
городского поселения Лесная Поляна для предоставления муниципальной услуги;

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

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

14.2. Жалоба в виде письменного обращения на имя Главы городского поселения должна 
содержать:

– фамилии, имена, отчества должностных лиц Администрации поселения, муниципальных 
служащих Администрации городского поселения, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

14.5. Приём жалоб осуществляет специалист Администрации, ответственный за работу с 
обращениями граждан.

График работы ответственного специалиста:
понедельник – пятница 8.30-16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон для справок: (4852) 76-56-75.
14.6. Жалобы на действия, должностных лиц, муниципальных служащих рассматривает 

Глава поселения.
14.7. Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий пятнадцать рабочих дней 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Порядку осуществления
муниципального контроля

жилищного контроля
на территории

городского поселения
Лесная Поляна

(примерная форма)
_____________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля

о проведении проверки

(плановой / внеплановой, документарной / 
выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ ” г. №

Провести проверку в отношении
____________________________________________________________________________

____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
____________________________________________________________________________

__________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) 
фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
____________________________________________________________________________

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:
____________________________________________________________________________

____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; б) в случае 

проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить

с “ ” 20 г. 

Проверку окончить не позднее
“ ” 20 г. 

8. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положение нормативного правового акта, 

в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

__________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
____________________________________________________________________________

________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии))

Приложение 2
к Порядку осуществления
муниципального контроля

жилищного контроля
на территории

городского поселения
Лесная Поляна

(примерная форма)
__________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
«СОГЛАСОВАНО»
____________________________________
должность, ФИО руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля
____________________________________
(подпись)
____________________________________
(дата)
М. П.

Приложение 3
к Порядку осуществления
муниципального контроля

жилищного контроля
на территории

городского поселения
Лесная Поляна

(примерная форма)
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений жилищного законодательства
«__» ____________ 20__ г. _________________________
(место составления)
На основании пункта 9 статьи 14 Жилищного кодекса РФ и Акта проведения проверки 

соблюдения требований законодательства в сфере использования и сохранности жилищного 
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства от ____ № _______

ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№ 
п / п

Содержание 
предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный 

правовой акт) 

2 3 4

1

2

3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении 
пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального контроля __________ 
не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов 
предписания.

________________________ __________ _____________________ (наименование 
должностного лица)  (подпись)   (ФИО)

М. П.
Предписание получено:
_______________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)
«_____»____________20____г. ________________________    

 (подпись)
Приложение 4

к Порядку осуществления
муниципального контроля

жилищного контроля
на территории

городского поселения
Лесная Поляна

(примерная форма)
В (наименование органа прокуратуры)
от (наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласовании органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на 
проведение внеплановой выездной проверки в отношении



деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
7 февраля 2013 г. №5

____________________________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
____________________________________________________________________________

________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
__________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 

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

3. Дата начала проведения проверки:
“ ” 20 года. 

4. Время начала проведения проверки:
“ ” 20 года. 

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица) (подпись) (ФИО) 

М. П.
Дата и время составления документа:

Приложение 5
к Порядку осуществления
муниципального контроля

жилищного контроля
на территории

городского поселения
Лесная Поляна

(примерная форма)
(наименование органа муниципального контроля)

“ ” 20 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

По адресу / адресам:
(место проведения проверки)
На основании:
__________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. 
Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. 
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
(рабочих дней / часов)
Акт составлен:
_______________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля)
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
_____________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку:
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_______________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. 

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 6
к Порядку осуществления
муниципального контроля

жилищного контроля

на территории
городского поселения

Лесная Поляна
(примерная форма)
Ж у р н а л 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(дата начала ведения Журнала)
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица / место жительства (место осуществления 
деятельности (если не совпадает с местом жительства) 
индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица / индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и 
дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо:
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного 

за ведение журнала учета проверок)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)
Подпись: М. П.
Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2
Общее время проведения проверки (в отношении субъектов 

малого предпринимательства и микро предприятий указывается 
в часах) 

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), 
наименование органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6

Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки:

– со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:

– с указанием на дату и номер решения прокурора о 
согласовании проведения проверки (в случае, если такое 

согласование необходимо) 

7
Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, 

дата его вручения представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

8

Выявленные нарушения обязательных требований (указываются 
содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение 

нормативного правового акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений

10
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводящего (их) 
проверку

11
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 

экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.01.2013     № 11
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав
В соответствии со ст. 16 Закона ЯО от 16.12.2009 года № 70-з «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области», 
с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», иными федеральными законами и законами Ярославской области, 
администрация городского поселения Лесная Поляна,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(приложение1).
2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к Постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
от 31.01.2013 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Общие положения
1.1. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском 

поселении Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
создана в соответствии с Законом Ярославской области от 07.04.2003 г. № 17-з «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ярославской области».

1.2. Общественные комиссии осуществляют деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Общественные комиссии в своей деятельности взаимодействуют с комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав районов Ярославской области, а так 
же с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на подведомственной им территории.

1.4. Финансовое обеспечение деятельности общественных комиссий осуществляется за 
счет средств бюджетов поселения

2. Принципы деятельности общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2.1. основными принципами деятельности общественной комиссии являются:
– соблюдение законности;
– гуманного обращения с несовершеннолетними;
– индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации;
– поддержка семей с детьми и взаимодействие с ними при решении вопросов защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Основные направления деятельности общественных комиссий определяются в 

соответствии со статьей 9<1> Закона Ярославской области от 07.04.2003 г. № 17-з «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ярославской области» с учетом конкретных особенностей подведомственной им территории.

3. Полномочия общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1. Осуществляют индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними;
2. Информируют компетентные органы о выявленных фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних в 
установленном законом порядке;

4. Права общественной комиссии
Общественные комиссии в пределах своей компетенции имеют право:
– приглашать на заседания общественных комиссий должностных лиц, специалистов и 

граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
– направлять предложения о применении мер воздействия в отношении родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних за неиспользование обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством в органы системы 
профилактики

Структура общественной комиссии
5.1. В состав общественной комиссии входят:
– председатель общественной комиссии;
– заместитель председателя общественной комиссии;
– секретарь общественной комиссии и другие члены общественной комиссии.
Работа в общественных комиссиях осуществляется на безвозмездной основе.
5.2. Численный и персональный состав общественной комиссии определяется правовым 

актом главы и местной администрации поселения.
5.3. Председателем общественной комиссии является глава местной администрации
поселения.
Председатель общественной комиссии:
– руководит деятельностью комиссии;
– планирует работу комиссии;
– распределяет обязанности между членами комиссии;
– председательствует на заседаниях комиссии;
– решает иные вопросы в пределах компетенции комиссии.

5.4. Секретарём общественной комиссии является штатный сотрудник местной 
администрации поселения.

Секретарь общественной комиссии подчиняется непосредственно председателю 
общественной комиссии.

Секретарь общественной комиссии:
– организует планирование и текущую деятельность комиссии;
– контролирует выполнение планов, решений комиссии;
– ведёт делопроизводство комиссии.
5.5. Заседания общественной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

1 раз в квартал.
Заседание общественной комиссии является правомочным при наличии не менее 

половины её постоянного состава. Ведёт заседание общественной комиссии её 
председатель или заместитель председателя общественной комиссии.

На заседании общественной комиссии ведется протокол, который подписывается 
председательствующим и секретарём общественной комиссии. (Приложение № 1)

Приложение № 1
Форма
ПРОТОКОЛ №_____
заседания общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при_

_______________________________________________________________________
(наименование местной администрации поселения)
_______________________ _______________________________________
(дата проведения) (место проведения)
Присутствовали:
Председательствующий – ФИО, должность
Секретарь – ФИО
Члены комиссии – ФИО
Приглашённые – ФИО, должность
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 2.
Вопрос 1.
СЛУШАЛИ: ФИО докладчика, наименование вопроса (текст доклада (информация) 

прилагается).
ВЫСТУПАЛИ: ФИО выступивших, краткая запись выступления.
РЕШИЛИ:
Вопрос 2.
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПАЛИ:
РЕШИЛИ:
Председательствующий ____________________ ______________________
(подпись) (И. О. Фамилия)
Секретарь ______________________ ______________________
(подпись) (И. О. Фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2013     № 5
Об утверждении плана противодействия коррупционной деятельности в 

администрации Туношенского сельского поселения на 2013‑2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», Законом Ярославской области от 9 июля 2009 г. N 40-з 
«О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», Постановлением 
Администрации Туношенского сельского поселения от 01.06.2010 № 89 «О создании 
комиссии по противодействию коррупционной деятельности в Администрации Туношенского 
сельского поселения» и в целях обеспечения комплексного подхода к реализации мер 
по противодействию коррупции в Туношенском сельском поселении администрация 
Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупционной деятельности в 

Администрации Туношенского сельского поселения на 2013-2014 годы (Приложение № 1, 
№ 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
и разместить на официальном сайте администрации Туношенского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Стародубцеву К. З.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

администрации
от   10.01.2013 № 5

П Л А Н
противодействия коррупционной деятельности

в администрации Туношенского сельского поселения на 2013‑2014 годы

Основание разработки 
Плана противодействия 

коррупционной 
деятельности в 
Администрации

Туношенского сельского 
поселения на 2013-2014 

годы (далее – План) 

План разработан с на основании:
– Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»;
– Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; – Указа 
Президента Р Ф от 13.04.2010 № 460

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы»;

– Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з
«О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области»;

– постановления Администрации Туношенского сельского поселения 
от 01.06.2010

№ 89 «О создании комиссии по противодействию коррупционной 
деятельности в Администрации Туношенского сельского поселения»;
– постановления Администрации Туношенского сельского поселения 

от 31.08.2012
№ 145 «Об утверждении порядка организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Туношенского сельского поселения и их проектов».

Цель

Целью Плана являются мероприятия по профилактике коррупционных 
проявлений в Администрации Туношенского сельского поселения, 

поселениях района и исключение влияния коррупции на активность и 
эффективность бизнеса

Задачи

Задачи Плана по реализации мер, направленных на противодействие 
коррупции:

– издание соответствующих потребностям времени
нормативных правовых актов в области противодействия коррупции;

– организация исполнения нормативных правовых актов и 
управленческих решений в области противодействия коррупции, 
создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
– устранение причин, порождающих коррупцию;

– способствование формированию антикоррупционного общественного 
сознания, вовлечение гражданского общества в реализацию плана 

противодействия коррупции;
– создание системы мониторинга коррупционных факторов;

– формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 
действиям. 

Срок реализации Плана
Поэтапно:

I этап – 2013 год;
II этап – 2014 год. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Плана

– создание механизма, препятствующего коррупции;
– создание нормативной правовой базы для эффективного 

противодействия коррупции в Администрации Туношенского сельского 
поселения;

– создание эффективного механизма влияния гражданского общества 
на эффективность реализации Плана противодействия коррупции

1. Содержание проблемы:
Во исполнение Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального 

плана противодействия коррупции, утвержденных Указом Президента РФ от 13.04.2010 
№ 460, в Администрации Туношенского сельского поселения создана комиссии по 
противодействию коррупционной деятельности в Администрации Туношенского сельского 
поселения. Ведется работа по созданию нормативной базы противодействия коррупции, 
принимаются соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и 
активизирована деятельность взаимодействию с правоохранительными органами по борьбе 
с ней.

Международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в России недопустимо 
высок, коррупционность муниципальных структур и должностных лиц препятствует 
развитию муниципального управления.

Недостаточная работа по выявлению и устранению причин и условий, порождающих 
коррупцию, приводит к ее распространению как по горизонтали, так и по вертикали, 
расширению сфер ее влияния, способствует образованию коррупционных разветвленных 
сетей и устойчивых сообществ.

Коррупция в таких условиях охватывает не только экономику, но и политику.
В результате стране и обществу наносится гигантский невосполнимый ущерб, при этом 

эффективность рыночной экономики резко снижается, а существующие демократические 
институты разрушаются. Усугубляется экономическое и политическое неравенство 
населения, увеличивается бедность, растет социальная напряженность. Тем самым 
коррупция превращается в проблему, угрожающую национальной и экономической 
безопасности как страны в целом, так и отдельных субъектов Федерации, муниципальных 
образований.

В группу повышенного коррупционного риска входят органы исполнительной власти:
– обладающие полномочиями, связанными с распределением значительных финансовых 

средств;
– имеющие высокую степень свободы действия, вызванную спецификой их работы;
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– активно взаимодействующие с гражданами и организациями.
Для муниципальной службы наиболее характерны следующие виды коррупции:
– участие высших должностных лиц в бизнесе;
– лоббирование;
– торговля инсайдерской информацией;
– взятки при реализации контрольных и надзорных функций;
– взятки за назначение на коррупционно опасные должности;
– взятки за более качественное исполнение должностных обязанностей;
– взятки за неисполнение должностных обязанностей, непринятие, за вознаграждение, 

мер к коррупционерам и др.
В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах» в Администрации Туношенского сельского поселения 
утвержден Порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации Туношенского сельского поселения и их проектов.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция по-прежнему вызывает в 
обществе серьезную тревогу и недоверие к органам власти и правомерно рассматривается 
как одна из угроз безопасности.

2. Основные принципы Плана
Основными принципами Плана являются:
1. Признание коррупции одной из системных угроз безопасности Туношенского сельского 

поселения.
2. Использование на современном этапе в противодействии коррупции комплексной 

системы мер при ведущей роли мер по предупреждению коррупции.
3. Стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, 

закрепленных в Федеральном законе от 25.12. 2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
4. Конкретизация антикоррупционных положений в правовых актах Администрации 

Туношенского сельского поселения.
5. Работа по противодействию коррупции не должна сводиться к разовым мероприятиям, 

так как за окончанием любого мероприятия может последовать новый, более мощный виток 
коррупции.

6. Борьба с коррупцией должна быть комплексной, вестись постоянно.
7. План должен реализовываться при максимальной поддержке жителей Туношенского 

сельского поселения.
Приложение № 2
к постановлению

администрации Туношенского СП
от 10.01.2013 № 5

План
мероприятий по противодействию коррупции

администрации Туношенского сельского поселения на 2013‑2014 годы
п / п Мероприятие Срок исполнения Исполнители

Организационные мероприятия

1.1.

Подготовка нормативно-правовых актов по 
вопросам организации и реализации мероприятий 

настоящего Плана, касающихся антикоррупционной 
политики. 

в течение 2013-2014 
годов

Заместитель Главы 
администрации 

ТСП

1.2.

Подготовка отчета о реализации Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 

Туношенском сельском поселении на 2013-2014 
годы

в течение 2013-2014 
годов

Заместитель Главы 
администрации 

ТСП

Совершенствование организации деятельности Администрации ТСП
по размещению муниципальных заказов

2.1.

Антикоррупционный мониторинг цен на товары, 
работы, услуги при осуществлении закупок для 
нужд Туношенского сельского поселения. Итоги 

представить Главе поселения до 01.12.2013 года. 

в течение 2013-2014 
годов

Консультант-
финансист, 

главный бухгалтер 
Администрации 
Туношенского 

сельского 
поселения. 

2.2.

Мониторинг соблюдения требований 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 
Представить информацию Главе поселения в срок 

до 10.12.2013 года. 

в течение 2012-2013 
годов

Консультант-
финансист, 

главный бухгалтер 
Администрации 
Туношенского 

сельского 
поселения. 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации
кадровой политики в Администрации Туношенского СП

3.1.

Организация проверки соблюдения ограничений 
и запретов связанных с муниципальной службой, 

установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»

в течение 2013-2014 
годов

Заместитель Главы 
администрации 

ТСП. 

3.3.

Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 

муниципальную службу. 

Постоянно
2013-2014 гг. 

Глава поселения,
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП. 

3.5.

Обеспечение формирования и подготовки резерва 
кадров для замещения муниципальных должностей. 

Замещение муниципальных должностей 
преимущественно из числа лиц, включенных в 

резерв кадров. 

2013-2014 гг

Глава поселения,
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

3.7.

Повышение значимости комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации ТСП и 
урегулированию конфликта интересов. 

2013-2014 гг. 
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

3.8.

Организация и проведение обучения 
муниципальных служащих администрации 

ТСП, ведущих работу в сфере противодействия 
коррупции. 

2013-2014 гг. 
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

3.9.

Внедрение в практику кадровой работы 
Администрации ЯМР правил, в соответствии с 

которыми длительное, безупречное и эффективное 
исполнение муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном 
порядке учитываться при назначении его на 
вышестоящую должность, присвоении ему 

классного чина, или при его поощрении

2013-2014 гг. 
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

4. Организация проведения антикоррупционной экспертизы,
муниципальных правовых актов и их проектов

4.1.

Обеспечение подготовки (повышение 
квалификации) муниципальных служащих 

по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов. 

2013-2014 г. г. 
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

4.2.
Приведение в соответствие с требованиями 

антикоррупционной политики ранее принятых 
муниципальных правовых актов

в течение 2013 г

Консультант 
– юрист 

Администрации 
Туношенского СП

4.3.

Проанализировать организацию проведения 
консультантом – юристом антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и 
в случае необходимости принять меры по ее 

совершенствованию. Доложить Главе поселения до 
01.09.2013 года. 

2013-2014 годы
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

5. Внедрение системы проверки информации

5.1.

Обмен с правоохранительными органами 
информацией по проверке лиц, претендующих 

на поступление на муниципальную службу, на их 
причастность к преступной деятельности. 

2013-2014 годы
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

5.2.

Внесение предложений в правоохранительные 
органы по своевременному информированию 

Администрации Туношенского СП о коррупционных 
угрозах и рисках в деятельности органов 

местного самоуправления и подтвержденных ими 
категориях муниципальных служащих с целью 
активизации работы Комиссии по выявлению 

фактов совершения муниципальными служащими 
действий (бездействий), содержащих признаки 

административных правонарушений, связанных с 
коррупцией

Постоянно
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

6. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования

6.1.
Организация контроля исполнения муниципальных 
функций в области выделения земельных участков, 

муниципального имущества. 
2013-2014 годы

Заместитель Главы 
и консультант 

– юрист 
администрации 

ТСП

6.2. Организация контроля исполнения муниципальных 
функций в области муниципальных закупок 2013-2014 годы

Первый 
заместитель Главы 

Администрации

6.4.

Проведение ревизий (проверок) финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и отраслевых (функциональных) 

органов Администрации ЯМР, обладающих правами 
юридического лица

Постоянно Консультант-
главный бухгалтер

6.5.

Организация мониторинга, а при необходимости 
пересмотр порядка использования муниципального 

имущества, и муниципальных ресурсов (в том 
числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи 
прав на использование такого имущества и его 

отчуждения, с целью установления коррупциогенных 
проявлений

Постоянно Ведущий 
специалист

7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

7.1.
Организация и проведение семинаров, совещаний 
по обмену опытом работы по противодействию и 

профилактике коррупции
2013-2014 годы

Первый 
заместитель Главы 

Администрации

7.2.
Публикация цикла статей, организация репортажей 

в печатных изданиях по вопросам борьбы с 
коррупцией и ходе исполнения Плана. 

2013-2014 годы
Первый 

заместитель Главы 
Администрации

7.3.

Обобщить практику рассмотрения обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции и 

принять меры по повышению результативности и 
эффективности работы с указанными обращениями. 

2013-2014 годы
Заместитель Главы 

администрации 
ТСП

7.4. Правовое просвещение должностных лиц по 
вопросам профилактики коррупции 2013-2014 годы

Заместители Главы 
администрации 

ТСП

7.5.
Проведение учебных семинаров с разъяснением 

норм об ответственности за коррупционные 
действия

2013-2014 годы
Заместители Главы 

администрации 
ТСП

8. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации ТСП

8.1.

Обобщение и анализ заявлений граждан и 
организаций на предмет наличия в них информации 

о нарушениях закона со стороны муниципальных 
служащих. 

2013-2014 годы

Комиссия по 
предупреждению и 
противодействию 

коррупции 
администрации 

ТСП

8.2.

Проведение оценки Администрации Туношенского 
СП и МУ по критерию открытости. Информацию по 
данному вопросу предоставить Главе поселения к 

01.09.2013 года. 

2013-2014 годы

Комиссия по 
предупреждению и 
противодействию 

коррупции

8.3.

Информационное взаимодействие в рамках 
государственной информационной системы 

«Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Ярославской области»

Постоянно
Заместители Главы 

администрации 
ТСП

8.4.

Функционирование официального сайта 
администрации в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 
самоуправления»

2013-2014 годы
Первый 

заместитель Главы 
администрации

8.6.

Содействие общественным организациям 
и движениям в проведении мероприятий, 

направленных на формирование негативного 
отношения к коррупционным проявлениям и 

повышение правовой культуры. 

2013-2014 годы
Заместители Главы 

администрации 
ТСП

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2013      № 16
О внесении изменений в постановление от 29.06.2012 № 98
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основание протеста 
Прокуратуры Ярославского района от 01.11.2012 № 7-3-2012, администрация Туношенского 
сельского поселения

п ос т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Туношенского сельского поселения от 

29.06.2012 № 98 «Об утверждении административного регламента по предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» следующие дополнения и изменения:

1.1.регламент дополнить пунктами следующего содержания:
«5.5. Жалоба подается в администрацию сельского поселения в письменной форме 

на бумажном носителе либо в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
уполномоченным должностным лицом по вопросам градостроительной деятельности, 
подаются в администрацию сельского поселения на имя Главы сельского поселения.

«5.8. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы администрации принимает 
одно из следующих решений:

5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.

5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы».
1.2. пункт 5.7. читать в новой редакции: «5.7. Жалоба, поступившая в администрацию 

сельского поселения, рассматривается заместителем главы администрации в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

1.3. Пункт 3.4. регламента читать в новой редакции «Публичные слушания проводятся 
согласно Положению о порядке проведения публичных слушаний на территории 
Туношенского сельского поселения с учетом требований ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры по предоставлению Администрацией муниципальной услуги является 
поступление заместителю Главы Администрации опубликованного в средствах массовой 
информации итогового документа публичных слушаний.

3.4.2. Заместитель Главы Администрации рассматривает документ публичных слушаний 
и личное дело заявителя, накладывает соответствующую резолюцию и передает 
должностному лицу, осуществляющему непосредственное исполнение по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – 
исполнитель).

3.4.3. При отсутствии предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного 
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель, 
осуществляет подготовку проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Туношенского сельского поселения Сапарова В. Н.

3. Опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер»
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2013     № 14
О внесении изменений в постановление от 14.05.2012 № 63
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, на основание протеста 
Прокуратуры Ярославского района от 12.10.2012 № 7-9-0012, администрация Туношенского 
сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Туношенского сельского поселения от 

14.05.2012 № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по присвоению почтового адреса объекту капитального строительства 
(в т. ч. незавершенного строительства), расположенному на территории Туношенского 
сельского поселения следующие изменения:

1.1. раздел 2.7 регламента дополнить следующими пунктами
«2.7.2. Из них документы, имеющиеся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить 
самостоятельно:

– правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если право 
на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

– правоустанавливающие документы на объект недвижимости в случае если право на 
здания, строения, сооружения зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

– выписка из ЕГРЮЛ;
– выписка из ЕГРИП;
– муниципальный правовой акт на право строительства (реконструкцию);
– акт ввода, приемки в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) 

объекта.
2.7.3. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными 

услугами являются:
– кадастровый паспорт (план) земельного участка;
– кадастровый (технический) паспорт объекта недвижимости (здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка).
2.13. Основным показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

ее соответствие установленным требованиям и удовлетворенность заявителей 
предоставленными муниципальными услугами.

Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по 
следующим показателям:

– степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

– возможность выбора заявителем форм предоставления муниципальной услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления.
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставление муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
– предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронного документа;

– предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий».

1.3. В пункте 5.6 раздела 5 слово «тридцать дней» заменить на слово «пятнадцать».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ 

«Центр благоустройству» Печаткину Н. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Туношенского
сельского поселенияГ. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2013     № 17
О внесении изменений в постановление от 14.05.2012 № 61
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и на основании протеста 
Прокуратуры Ярославского района от 12.10.2012 № 7-3-2012, администрация Туношенского 
сельского поселения п ос т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Туношенского сельского поселения от 
14.05.2012 № 61 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока разрешения на строительство» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 2.6. раздела 2 читать в новой редакции:
«2.6 Получение муниципальной услуги в связи с продлением срока действия разрешения 

на строительство, осуществляется по заявлению застройщика (приложение 1), поданному 
не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. Для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие 
документы:

1) ранее выданное разрешение на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

начаты до истечения срока подачи заявления.
Документы, указанные в подпунктах 1,3 пункта 2.7 предоставляются самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.7 направляются заявителем самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.1. При переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства 
срок действия разрешения на строительство сохраняется.

2.6.2. Администрации сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги 
запрещается:

требовать от гражданина (представителя) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

требовать от гражданина (представителя) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 
210-ФЗ перечень документов.

2.6.3. Гражданин (представитель) вправе представить документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, дополнительно к документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащим представлению гражданином (представителем).

информационно-коммуникационных технологий.
2.6.4. Для получения консультаций и информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги допускается осуществление приема граждан (их представителей) 
по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи.

2.6.5. Предоставление муниципальной услуги предусматривает:
– в случае представления гражданином (представителем) полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, – однократное взаимодействие 
гражданина (представителя) с должностными лицами;

– в случае представления гражданином (представителем) неполного комплекта 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – многократное 
взаимодействие гражданина (представителя) с должностными лицами».

1.2. Пункт 4.5. раздела 4 читать в новой редакции «4.5. Жалоба, поступившая в 
Администрацию сельского поселения, рассматривается Заместителем Главы Администрации 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ «Центр по 
благоустройству» Печаткину Н. В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете 
«Ярославский агрокурьер».

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2013      № 3
О внесении изменений в постановление от 05.07.2012 № 117
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основание протеста 
Прокуратуры Ярославского района от 01.11.2012 № 7-3-2012, администрация Туношенского 
сельского поселения

п ос т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Туношенского сельского поселения от 

05.07.2012 № 117 «Об утверждении административного регламента по предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об организациях, выдающих технические 
условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» следующие изменения:

1.1. Из пункта 2.6. настоящего регламента исключить «- Федеральным законом РФ 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» Текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете» от 11 мая 
2006 г. N 70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006 г. N 95, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Туношенского сельского поселения Сапарова В. Н.

3. Опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер»
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2013      № 15
О внесении изменений в постановление от 29.06.2012 № 97
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и на основании протеста 
Прокуратуры Ярославского района от 31.102012 № 7-3-2012, администрация Туношенского 
сельского поселения

п ос т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Туношенского сельского поселения от 

29.06.2012 № 97 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» следующие изменения и дополнения:
1.1. раздел 3.3 «Организация и проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования» исключить;
1.2.дополнить регламент пунктом 3.2.5. « Публичные слушания проводятся согласно 

Положению о порядке проведения публичных слушаний на территории Туношенского 
сельского поселения с учетом требований ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.2.6. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
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процедуры по предоставлению администрацией муниципальной услуги является 
поступление первому заместителю администрации сельского поселения опубликованного в 
средствах массовой информации итогового документа публичных слушаний.

3.2.7. Первый заместитель рассматривает документ публичных слушаний и личное дело 
заявителя, накладывает соответствующую резолюцию и передает должностному лицу, 
осуществляющему непосредственное исполнение по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – исполнитель).

3.2.8. При отсутствие предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного 
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель, 
осуществляет подготовку проекта постановления администрации сельского поселения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ «Центр по 
благоустройству» Печаткину Н. В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете 
«Ярославский агрокурьер».

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29.01.2013     № 2
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета 

Туношенского сельского поселения № 49 от 25.12.2012 «О бюджете Туношенского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению 

соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального Совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
29.01.2013 г. № 2

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода 2013 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16929250

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5449250

182 10102000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 5449250

182 10600000 00 0000 
000 Налоги на имущество 8715000

182 10601000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1110000

182 10606000 10 0000 
110 Земельный налог 7605000

839 108 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации

40000

182 10904050 10 0000 
110

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 
января 2006 года) 0

0001 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1175000

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо 
иной платы за передачу в возмезмдное пользование 
государственного и мун иципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в том числе казенных) 

1175000

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 заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

765000

839 11105035 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) 

410000

839 11300000 00 0000 
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 250000

000 114 00 00000 0000 
000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 1300000

839 11402033 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

0

848 114 06 00000 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 

учреждений) 

1300000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 
000 Безвоздмезные поступления 12957083

000 202 0000 00 0000 151
Безвоздмезные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных фондов в ч

12957083

801 20201001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 9232000

839 202 02999 10 0000 
151 Прочии субсидии бюджетам поселений 2687300

839 20203015 10 0000 
151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
374000

839 20204014 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

0

839 202 02008 10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 663783

839 20700000 00 0000 
180 Прочие безвозмездные поступления 0

Итого доходов 29886333

Приложение 2 к решению МС Туношенского СП 29.01.2013 г. № 2
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

2013 г. за счет 
безвозмездных 

поступлений

2013 г. за счет 
собственных 

средств
2013 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 1476000 2954000 4430000

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

400000 376100 776100

0104

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, 
местных администраций

1076000 2531504 3607504

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

36396 36396

0111 Резервные фонды 10000 10000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0 0

0200 Национальная оборона 374000 0 374000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 374000 0 374000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 100000 209000 309000

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

5000 5000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 100000 200000 300000

0314
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

4000 4000

0400 Национальная экономика 0 1130000 1130000

0402 Топливно-энергетический комплекс 1120000 1120000

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4944800 9464235 14409035

0501 Жилищное хозяйство 1000000 3117620 4117620

0502 Коммунальное хозяйство 638800 984148 1622948

0503 Благоустройство 1306000 1419451 2725451

0505 другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2000000 3943016 5943016

0700 Образование 321000 31725 352725

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 321000 31725 352725

0800 Культура и кинематография 3508500 5111021 8619521

0801 Культура 3508500 5111021 8619521

1000 Социальная политика 663783 855783 1519566

1001 «Пенсионное обеспечение 
" 120000 120000

1003 Социальное обеспечение населения 663783 735783 1399566

1100 Физическая культура и спорт 1660000 450000 2110000

1101 Физическая культура 1660000 450000 2110000

ИТОГО: 13048083 20205764 33253847

ДеФИЦИТ – 3367514

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

29.01.2013 г. № 2
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 

классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ на 2013 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 
2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского 
сельского поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы 1 476 000 2 954 000 4 430 000

0102
Функционирование высшего 

должностного лица 
муниципального образования

400 000 376 100 776 100

0102

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления Глава 

муниципального образования

002 03 
00 400 000 376 100 776 100

0102 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 400 000 376 100 776 100

0104

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

1 076 000 2 531 504 3 607 504

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 1 076 000 1 654 530 2 730 530

0104 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 076 000 1 654 530 2 730 530

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 147 000 147 000

0104
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 147 000 147 000

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 625 974 625 974

0104
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 625 974 625 974

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 76 000 76 000

0104
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 76 000 76 000

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 28 000 28 000

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 
платежей

852 28 000 28 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
контроля

0 36 396 36 396

0106

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 0600 0 36 396 36 396

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 36 396 36 396

0111 Резервные фонды 0 10 000 10 000

0111 Резервные фонды 0 700 
500 10 000 10 000

0111 Резервные средства 870 10 000 10 000

0200 Национальная оборона 374 000 0 374 000

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на территории 

где отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 
00 309 800 0 309 800

0203 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 309 800 0 309 800

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на территории 

где отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 
00 31 200 0 31 200

0203
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 31 200 0 31 200

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на территории 

где отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 
00 33000 0 33 000

0203
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 33000 0 33 000

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

100000 209 000 309 000

0309

Защита населения и 
территории от черезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

795 00 
06 0 5 000 5 000

0309
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 0 5 000 5 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 

программы муниципальных 
образований

795 00 
01 100000 200 000 300 000

0310
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 100000 200 000 300 000

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

795 00 
07 0 4 000 4 000

0314
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 0 4 000 4 000

0400 Национальная экономика 0 1 130 000 1 130 000

0402 топливно-энергетический 
комплекс 0 1 120 000 1 120 000

0402

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 0600 0 1 120 000 1 120 000

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 120 000 1 120 000

0406 Водные ресурсы 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные 
мероприятия, Мероприятия 
в области использования, 

охраны, водных объектов и 
гидротехнических сооружений

280 01 
00 0 10 000 10 000

0406
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 10 000 10 000

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4 944 800 9 464 235 14 409 

035

0501 Жилищное хозяйство 1 000 000 3 117 620 4 117 620

0501

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 1 000 000 2 411 205 3 411 205

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 000 000 2 411 205 3 411 205

0501

Подпрограмма «Переселение 
граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда 
в ЯМР» на 2011-2015 годы

7953401 0 706 415 706 415

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 0 706 415 706 415
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0502 Коммунальное хозяйство 638 800 984 148 1 622 948

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 300000 245450 545 450

0502

Субсидии юридическим лицам 
(кроме го. учреждений) и 

физ. лицам-производителем 
товаров, работ и услуг

810 300000 245 450 545 450

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода» 1009301 0 347 498 347 498

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 0 347 498 347 498

0502 МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 33 800 181 200 215 000

0502
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 33 800 181 200 215 000

0502 5226402 305 000 0 305 000

0502
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 305 000 0 305 000

0502

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 0600 - 210 000 210 000

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 210 000 210 000

0503 Благоустройство 1 306 000 1 419 451 2 725 451

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0 650 000 650 000

0503
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 650 000 650 000

0503

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 

границах городских округов 
и поселений в рамках 

благоустройства

600 02 
00 1 306 000 769 451 2 075 451

0503
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 1 306 000 769 451 2 075 451

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
2 000 000 3 943 016 5 943 016

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 1 000 000 2 274 777 3 274 777

0505 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1 000 000 2 274 777 3 274 777

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 275 500 275 500

0505
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 275 500 275 500

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 1 000 000 843 731 1 843 731

0505
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 1 000 000 843 731 1 843 731

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 100 000 100 000

0505
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 100 000 100 000

0505

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 0600 - 449 008 449 008

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 449 008 449 008

0700 Образование 321 000 31 725 352 725

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 31 725 352 725

0707

Организационно-
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей и 

молодежи

431 01 
00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 0 10 000 10 000

0707
Иные межбюджетные 

трансферты по реализации 
ОЦП «Доступная среда»

5227204 321000 21 725 342 725

0707

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

244 321000 21 725 342 725

0800 Культура и кинематография 3 508 500 5 111 021 8 619 521

0801 Культура 3 508 500 5 111 021 8 619 521

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 2 008 500 2 644 000 4 652 500

0801 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 008 500 2 644 000 4 652 500

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 87 600 87 600

0801
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 87 600 87 600

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 73 500 73 500

0801
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 - 73 500 73 500

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 1 200 000 1 766 181 2 966 181

0801
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 1 200 000 1 766 181 2 966 181

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 300 000 460 000 760 000

0801
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 300 000 460 000 760 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 240 240

0801
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 
платежей

852 240 240

0801

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

450 85 
00 - 79 500 79 500

0801
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 - 79 500 79 500

0801

«Мероприятия в рамках 
реализации ОЦП 

"""«Энергосбережение 
и повышение 

энергоэффективности в ЯО»" 
"

0923403 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 - 0

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 0 0

0801

Резервный фонд 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

0700400 - 0 0

0801

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 - 0 0

1000 Социальная политика 663 783 855 783 1 519 566

1001 Пенсионное обеспечение - 120 000 120 000

1001
«Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
"

4910100 - 120 000 120 000

1001
Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления
312 120 000 120 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 72 000 72 000

1003

Муниципальная целевая 
программа «О поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 

проведению ремонта жилых 
помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами на 
2011-2013 годы»

7952600 - 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 663 783 663 783 1 327 566

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1008822 663 783 663 783 1 327 566

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 663 783 663 783 1 327 566

1100 Физическая культура и спорт 1 660 000 450 000 2 110 000

1101 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

512 97 
00 50 000 50 000 100 000

1101
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

нужд
244 50 000 50 000 100 000

1101

«Субсидия на реализацию 
ОЦП "«Развитие материально-
технической базы физической 

культуры и спорта»" 
"

5224602 1 610 000 400 000 2 010 000

1101

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 1 610 000 400 000 2 010 000

Итого расходов: 13048083 20 205 764 33 253 
847

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Всего расходов: 13048083 20 205 764 33 253 
847

Дефицит 0 0 – 3 367 
514

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 января 2013     № 2
Об утверждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кузнечихинского сельского поселения» и проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14, статьей 30 Устава Кузнечихинского сельского поселения, решением 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 16.06.2007 № 13 № 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Кузнечихинском сельском поселении», в целях внесения изменений и дополнений в 
Устав Кузнечихинского сельского поселения Муниципальный Совет Кузнечихинского 
сельского поселения второго созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета «О 

внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения» (Приложение 1).
2. Публичные слушания провести в конференц-зале Администрации Кузнечихинского 

сельского поселения 12.02.2013 в 15-00. по адресу: дер. Кузнечиха, ул. Центральная, 
д. 40.

3. Для предложений и замечаний по проекту решения Муниципального Совета 
«О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения» жителями 
сельского поселения могут быть направлены письменные обращения по адресу: 
Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Письменное обращение 
гражданина должно содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и предложение или замечание по проекту решения Муниципального Совета. 
Предложения и замечания рассматриваются при публичном обсуждении проекта 
решения Муниципального Совета, учитываются при подготовке протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

4. Поручить Администрации Кузнечихинского сельского поселения опубликовать 
настоящее решение и проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Кузнечихинского сельского поселения» в газете «Ярославский Агрокурьер».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов
Председатель Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения Н. В. Иванов
Приложение к решению
Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
от 29 января 2013 № 2

Проект решения
Муниципальный совет

Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
второго созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 
33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях приведения Устава Кузнечихинского сельского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения второго созыва решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Кузнечихинского сельского 
поселения:

1.1. пункт 4 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;»

1.2. пункт 6 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»

1.3. Пункт 19 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»

1.4. пункт 20 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения;»

1.5. пункт 21 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»
1.6. пункт 21 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»

1.7. дополнить пунктом 34.1 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
«34.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;»

1.8. дополнить пунктом 34.2 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
«34.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»

1.9. дополнить пунктом 39 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
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«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»
1.10. дополнить пунктами 10, 11 часть 1 статьи 9.1 Устава следующего 

содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

2. Принятые настоящим решением изменения и дополнения в Устав Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации.

3. Направить в установленном порядке настоящие изменения и дополнения в 
Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012     № 248
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1468 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:26, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р. 
Волга в установленном правилами порядке на площади 782 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 342 040 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 102 рубля;
2.3. Сумму задатка – 68 408 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с. Прусово 

Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.01.2012 
№ 248 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с разрешенным 
использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 марта 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 – 1468 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:26.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в 

водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 782 
квадратных метра.

Начальная цена земельного участка – 342 040 рублей.
Шаг аукциона: 17 102 рубля;
Размер задатка для участия в аукционе – 68 408 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «07» марта 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 «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «07» 
марта 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. «11» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 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 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью

Заявитель _____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 
1468 кв. м из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной 
зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1468 квадратный 
метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:26.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«07» февраля 2013 года № 5, 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 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 «12» марта 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 1468 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:26, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в 
водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1468 
квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – 
после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю 
ответственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в 

п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не 
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _____________________

_______________ (__________________________________________) рублей,  

Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 12.03.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781468000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, 
продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на 

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     

ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012     № 3578
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 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.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 182 363 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 118 рублей 16 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 36 472 рубля 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского 
муниципального района от 06.04.2012 № 1501 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 
расположенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2012 

г. № 3578 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
д. Бреховская Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Бреховская, с разрешенным 
использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 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 12 марта 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, Туношенском сельсовете, д. Бреховская.

Площадь земельного участка – 1383 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113101:160.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 182 363 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 9 118 рублей 16 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 36 472 рубля 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
огородничества 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 
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на указанный счет не позднее «07» марта 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 «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «07» 
марта 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 огородничества 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. «11» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 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 огородничества 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 огородничества 
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 огородничества
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 огородничества площадью 1383 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым номером 76:17:113101:160.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» 
февраля 2013 года № 5, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества 
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, 
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 «12» марта 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 1383 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым номером 76:17:113101:160, (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 огородничества.
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 12.03.2013 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: 15003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012     № 3579
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 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.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 198 968 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 948 рублей 40 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 793 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского 
муниципального района от 25.06.2012 № 2349 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д. Бреховская Туношенского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2012 
г. № 3579 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в дер. Бреховская Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Бреховская, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 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 12 марта 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, Туношенском сельсовете, д. Бреховская.

Площадь земельного участка – 1307 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113101:161.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 968 рублей.
Шаг аукциона: 9 948 рублей 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 793 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
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 «07» марта 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 «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «07» 
марта 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 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. «11» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 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 индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1307 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым номером 76:17:113101:161.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» 
февраля 2013 года № 5, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 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, 
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 «12» марта 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 1307 кв. м из земель населенных 
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пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым номером 76:17:113101:161, (далее по 
тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – 
после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю 
ответственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в 

п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не 
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 12.03.2013 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: 15003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2012     № 4220
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Демково Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:190701:42, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Демково, 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 62 383 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 119 рублей 15 

копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 476 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР – 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. Демково Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2012 
г. № 4220 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Демково Бекреневского 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. Демково Бекреневского 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 13 марта 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, Бекреневский сельсовет, д. Демково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190701:42.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 383 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 119 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 476 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «11» марта 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 «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «11» 
марта 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. «12» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» марта 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Демково 
(кадастровый номер 76:17:190701:42).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«07» февраля 2013 года № 5, 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 _____________, 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 13.03.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190701:42, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Демково, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного 

строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, 
возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока 
планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. 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. 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 
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настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 

403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за 
который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 

досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 

разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. 
Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 
участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период 
строительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для 
освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок 
не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 
настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

начисляются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную 
плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения 
срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в 
арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия 

договора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, 
один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то 
лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2013     № 228
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:021601:68, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с использованием 
земель в водоохраной зоне реки Ить в установленном правилами порядке на площади 
1500 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 78 668 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 933 рубля 40 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 733 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.01.2013 
г. № 228 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 марта 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Глебовский сельсовет, с. Спас.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:68.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в 

водоохраной зоне реки Ить в установленном правилами порядке на площади 1500 
квадратных метров.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 668 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 933 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 733 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «11» марта 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 «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «11» 
марта 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. «12» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» марта 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с. Спас 
(кадастровый номер 76:17:021601:68), использованием земель в водоохраной зоне 
реки Ить в установленном правилами порядке на площади 1500 квадратных метров.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«07» февраля 2013 года № 5, 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 13.03.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:68, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с. Спас, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в 
водоохраной зоне реки Ить в установленном правилами порядке на площади 1500 
квадратных метров.

Вид функционального использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, 
возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока 
планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. 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. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским 
законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом 
земельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных 
Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ 
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном 
земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное 
уведомление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) 
изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки 
на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о 

досрочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка 
в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок 
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в 
установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить 
Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при 
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим 
лицам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не 
передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за 
счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего 
Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного 

участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с 
протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
настоящего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за 
который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в 
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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 0,15 % 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 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную 
плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения 
срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в 
арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия 

договора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, 
один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то 
лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
_______________________ О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012     № 3747
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 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 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.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 81 518 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 075 рублей 90 

копеек;
2.4. Сумму задатка – 16 303 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР – 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 с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 
г. № 3747 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Васильевское Курбского 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 14 марта 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, Курбский сельсовет, с. Васильевское.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168702:433.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 81 518 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 075 рублей 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 16 303 рубля 60 копеек.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «12» марта 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 «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «12» 
марта 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. «13» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» марта 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 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 2000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское 
(кадастровый номер 76:17:168702:433).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«07» февраля 2013 года № __, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для 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 14.03.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 2000 кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:168702:433, расположенного в 

Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного 

строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, 
возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока 
планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. 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. 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 
403028101782000000003 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 
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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 0,15 % 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 0,15 % 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
200003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
_______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2013     № 233
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 

Коргиш Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 650 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:111701:312, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д. Коргиш, с разрешенным использованием: для огородничества.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 69 003 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 450 рублей 15 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 13 800 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР – 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 огородничества, 

расположенного в д. Коргиш Туношенского сельсовета Ярославского района
Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.01.2013 

№ 233 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Коргиш Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Коргиш, с разрешенным 
использованием: для огородничества.

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 14 марта 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, 
Туношенском сельсовете, д. Коргиш.

Площадь земельного участка – 650 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111701:312.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 69 003 рубля.
Шаг аукциона: 3 450 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 800 рублей 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 
огородничества 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 «12» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по 
рабочим дням, начиная с «07» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «12» 
марта 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества 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. «13» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» марта 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 огородничества 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 огородничества 
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 огородничества

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 огородничества площадью 650 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Коргиш, с кадастровым номером 76:17:111701:312.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«07» февраля 2013 года № 5, 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 огородничества 
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 «14» марта 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 650 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Коргиш, с кадастровым номером 76:17:111701:312, (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 огородничества.
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 14.03.2013 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
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140 и 

Приказами Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
ОАО ЖКХ «Заволжье» информирует потребителей коммунальных услуг об изменении 
тарифов на 2013 год (тарифы указаны без НДС):

•	 в	соответствии	с	приказом	№	148‑тэ	от	28.11.2012:
– тепловая энергия, отпускаемая котельными ОАО ЖКХ «Заволжье», руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-1939,15; с 01.07.2013 до 31.12.2013-2273,65;
•	 в	соответствии	с	приказом	№	161‑тэ	от	30.11.2012:
– услуги по передаче тепловой энергии по сетям п. Ивняки, п. Дубки, п. Щедрино, 

руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-346,70; с 01.07.2013 до 31.12.2013-418,20;
– услуги по передаче тепловой энергии по сетям п. Лесная Поляна, руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-105,59; с 01.07.2013 до 31.12.2013-138,25;
– услуги по передаче тепловой энергии по сетям п. Красный Бор, руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-158,95; с 01.07.2013 до 31.12.2013-302,66;
– услуги по передаче тепловой энергии по сетям п. Красные Ткачи, руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-73,43; с 01.07.2013 до 31.12.2013-76,76;
– услуги по передаче тепловой энергии по сетям п. Красный Холм, руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-575,88; с 01.07.2013 до 31.12.2013-662,92;
•	 в	соответствии	с	приказом	№	167‑г	/	вс	от	30.11.2012:
– услуги по горячему водоснабжению от котельных на тепловую энергию, руб / Гкал:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-1939,15; с 01.07.2013 до 31.12.2013-2273,65;
– услуги по горячему водоснабжению от котельных на холодную воду 

(теплоноситель), руб / куб. м:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-16,76; с 01.07.2013 до 31.12.2013-19,18;
•	 в	соответствии	с	приказом	№	132‑вс	/	во	от	14.11.2012:
– услуги холодного водоснабжения, руб / куб. м:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-15,41; с 01.07.2013 до 31.12.2013-16,91;
– услуги холодного водоснабжения (транспортировка), руб / куб. м:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-5,25; с 01.07.2013 до 31.12.2013-6,23;
– услуги водоотведения, руб / куб. м:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-13,89; с 01.07.2013 до 31.12.2013-16,01;
– услуги водоотведения (транспортировка сточных вод), руб / куб. м:
с 01.01.2013 до 30.06.2013-9,65; с 01.07.2013 до 31.12.2013-10,97.
Информация по подключению дополнительных потребителей к коммунальным 

системам ОАО ЖКХ «Заволжье» размещена на сайте Департамента энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области www.yarregion.ru / depts / dtert / tmp-
Pages / activities. aspx.

Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области www.yarregion.ru / depts / dtert / tmp-
Pages / activities. aspx

Генеральный директор
ОАО ЖКХ «Заволжье» Д. В. Чернышов

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140 

ОАО «ЖКХ Заволжье» извещает о наличие (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам коммунального комплекса за 4-й квартал 2012 
года:
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Теплоснабжение

Тепловая энергия, отпускаемая 
котельными нет 0 0 0 0

Передача теплоэнергии по сетям п. Дубки, 
п. Ивняки, п. Щедрино нет 0 0 0 0

Передача теплоэнергии по сетям п. Лесная 
Поляна нет 0 0 0 0
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Передача теплоэнергии по сетям п. 
Красные Ткачи нет 0 0 0 0

Передача теплоэнергии по сетям п. 
Красный Бор нет 0 0 0 0

Передача теплоэнергии по сетям п. 
Красный Холм нет 0 0 0 0

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение нет 0 0 0 0

Водоснабжение

Холодное водоснабжение (полный 
технологический цикл) нет 0 0 0 0

Холодное водоснабжение (без стоимости 
покупной воды) нет 0 0 0 0

Водоотведение

Водоотведение и очистка сточных вод нет 0 0 0 0

Водоотведение сточных вод нет 0 0 0 0

Информация в полном объеме размещена на сайте www.yarregion.ru / depts / dtert / 
tmpPages / activities.  aspx

Генеральный директор
ОАО ЖКХ «Заволжье» Д. В. Чернышов

ООО «МУНИЦИПАЛЬНыЕ КОММУНАЛЬНыЕ СИСТЕМы»
в рамках исполнения Постановления правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 

публикует следующую информацию за IV квартал 2012 г.: инвестиционных программ 
в сфере теплоснабжения, ГВС и водоотведения не было, заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, ГВС, водоотведения не было, исполнено заявок на 
подключение с системе – 0 шт., резерв мощности системы теплоснабжения 13,51 Гкал 
/ час. Полная информация опубликована на сайте Департамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов ЯО www.yarregion.ru / depts / dtert / tmpPages / activities.  
aspx

ООО «МУНИЦИПАЛЬНыЕ КОММУНАЛЬНыЕ СИСТЕМы»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 

и Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
№ 166-тэ от 30.11.2012 г. (опубликован в «Документ регион» № 101 от 07.12.2012 г.): 
информирует потребителей коммунальных услуг об установлении тарифа на тепловую 
энергию с учетом передачи по сетям ОАО ЖКХ «Заволжье»:

– 1168,59 руб. / Гкал (без НДС) период действия тарифа с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.;

– 1295,01 руб. / Гкал (без НДС) период действия тарифа с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.;

Полная информация опубликована на сайте Департамента энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области www.yarregion.ru / depts / dtert / tmp-
Pages / activities.  aspx

ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДыХ «ЯРОСЛАВЛЬ» СООБЩАЕТ:
1. Информация об итогах 4-го квартала 2012г размещена на официальном сайте 

организации invest.incomproekt.ru
2. Утвержденные инвестиционные программы по теплоснабжению, по услугам ХВС 

и ГВС на 2012 г. отсутствуют.
3. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
4. В 4-м квартале 2012 г. количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, резерв 
мощности 4,25 Гкал / ч.

5. Техническая возможность доступа к системе холодного водоснабжения 
отсутствует.

6. В 4-м квартале 2012 г. количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, 
резерв мощности 0 тыс.  куб.  м. / сутки

7. Техническая возможность доступа к системе горячего водоснабжения 
отсутствует.

8. В 4-м квартале 2012 г. количество поданных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, 
резерв мощности 0 тыс.  куб.  м. / сутки

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 

РФ, информирует:
1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального 
жилищного строительства:

– с. Лучинское Телегинского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 1500 кв. м. (заявитель Спицын В. А.);

– с. Лучинское Телегинского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 1500 кв. м. (заявитель Манджликян А. Н.);

– д. Ершово Карабихского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 1200 кв. м. (заявитель Хохлова А. Н.).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», 
информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

– д. Малое Болково Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 2280 кв. м. для строительства ответвления ВЛИ-0,4кВ 
(285 м) (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Черелисино Карабихского сельского совета Ярославского района земельный 
ориентировочной площадью 1568 кв. м. для строительства ответвления ВЛИ-0,4кВ (196 м) 
(заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Телегино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 360 кв. м. для строительства объекта «Строительство ВЛ-0,4кВ 
№ 3 ТП 135 (заявитель ОАО «МРСК Центра» – филиал «Ярэнерго»);

– на территории Телегинского сельского совета земельный участок с кадастровым номером 
76:17:134501:1044 площадью 4137кв. м. для проведения проектных работ и строительства 
объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Ананьино» до газораспределительной системы г. 
Ярославля индустриального парка «Новоселки» (заявитель ООО «Газпром Межрегионгаз»);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Горького, д. 1в Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 490 кв. м. для строительство стационарного одноэтажного 
магазина «Продукты» (заявитель ПО «Красные Ткачи»);

– д. Воробьево Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 1200 кв. м. для огородничества (заявитель Пантина О. И.);

– пос. Красный Холм по ул. Цветочная, рядом с домом № 5 Некрасовского сельского совета, 
земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель 
Антипкина А. А.);

– пос. Михайловский (по ул. Школьная напротив дома №) 1 Некрасовского сельского 
совета Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 10 кв. м. 
для обслуживания и эксплуатации хозяйственного блока с погребом (заявитель Кузьмина Н. В.);

– пос. Михайловский (по ул. Ленина напротив дома № 1) Некрасовского сельского совета 
Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 60кв. м. для размещения 
металлического гаража (заявитель Кузьмина Н. В.);

– пос. Красный Волгарь (напротив дома № 7 по ул. Молодежная) Некрасовского сельского 
поселения Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 36 кв. м. 
для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Пашкина В. К.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская (рядом с домом № 1а) Ярославского района, 
земельный участок ориентировочной площадью 21 кв. м. для размещения металлического 
гаража (заявитель Киселев М. А.);

– д. Ильино Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для огородничества (заявитель Ерина Е. В.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении 
заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

– д. Осташково Мордвиновского сельского поселения Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 632 кв. м. для огородничества (заявитель Жиганова Н. А.).

4) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении 
заявлений от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочного пользования земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района:

– пос. Заволжье Пестрецовского сельского сельсовета Ярославского района земельный 
участок протяженностью 78п. м. под строительство газопровода (заявитель МКУ «МФЦР» 
ЯМР);

– д. Мостец Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 950 кв. м. для устройства детских и спортивных площадок 
(заявитель Администрации Заволжского сельского поселения Администрации ЯМР).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю., адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 
тел.(4852)99-12-18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-11-252, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:203401:1, 76:17:203401:65, 
76:17:203401:64, расположенных: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
с/c, д.Скоково, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  и 
площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Уразов П.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 3 этаж. «11» марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «7» февраля 2013 г. по «11» марта 2013 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский с/c, д.Скоково, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении данных кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе О.А., квалификационный аттестат № 76-11-140, 

150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@mail.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Туношенский с/с, д.Орлово,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Кособуцкая Софья 
Ивановна. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по вышеуказанному адресу  11.03.2013г. в 14.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по тому же адресу 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 08.02.2013 г. по 23.02.2012г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, 
офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата №76-11-146, адрес:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, 
оф.1 тел. (4852) 73-05-71, извещает всех участников долевой собственности на земельный 
участок с к/н 76:17:000000:127, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, о проведении согласования проекта межевания земельного участка выделяемого в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Участок с к/н 76:17:000000:127 
ЗУ1, расположен по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Кузнечихинское с.п., в 1100 м 
на юго-запад от д. Рютнево. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является: Лямин Владимир Борисович, почтовый адрес: 150505, Ярославская обл., 
Ярославский район, п. Ярославка, д. 3а, кв. 5. Ознакомиться с проектом межевания  земельных 
участков можно по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф. 1 ООО «Континент». 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков принимаются по адресу: г. Ярославль, ул. Красный 
съезд, д.10, оф. 1 ООО «Континент». В случае, если в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения возражения от участников долевой собственности не поступят, проект 
межевания земельных участков считается согласованным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76-11-140,  150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@
mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Пестрецовский с/с, СНТ «Орион», участок 278,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является  Мартьянова Юлия Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 11.03.2013г. 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 
07.02.2013 г. по 22.02.2013г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1, ООО 
«Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28 ,оф.8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный  аттестат  №76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Лютовский с/с, д. Мутовки выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером №76:17:120601:7. 
Заказчиками  кадастровых работ являются: Киселев Виктор Иванович, Киселев Александр 
Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.28,  07.02.2013г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22.02.2013г. по 07.03.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28 ,оф.8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный  аттестат  №76-11-211, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, пос.Красные Ткачи, ул.Лесная, д.48  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:151604:290. Заказчиком  кадастровых работ является: Сучков Владимир Викторович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.28,  07.02.2013г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22.02.2013г. по 07.03.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ВНИМАНИю УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
на земельный участок с кадастровым № 76:17:115201:427,
расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 

Туношенского сельского поселения
 Администрация Туношенского сельского поселения информирует о том, что в 

извещение о созыве общего собрания опубликованного в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 17.01.2013г. № 2 произошла опечатка: «2012 год» заменить на «2013».

Собрание, которое назначено на  « 01 » марта 2013 г. в 13 часов  00 мин по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, с. Красное (в здании конторы СПК «Красное») 
ОТМЕНЯЕТСЯ.

О дате следующего общего собрания участников общей долевой собственности будет 
извещено дополнительно.

Приложение к постановлению Муниципального совета Заволжского СП №262 от 23.01.2013



Ярославский агрокурьер 
7 февраля 2013 г. №520  деловой вестник

Приложение к постановлению Муниципального совета Заволжского СП №263 от 23.01.2013


