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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 8 от 28 февраля 2013 года

1. Администрация ЯМР. Постановление от 21.02.2013 № 823 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» в новой 
редакции».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 27.02.2013 № 830 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей ЯМР в 2013 году».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 27.02.2013 № 829 
«Об утверждении ведомственной целевой программы по отрасли 
«Образование» на 2012‑2014 годы в новой редакции».

4. Администрация Туношенского СП. Постановление от 20.02.2013 
№ 27 «О запрете выхода и выезда на лед на территории 
Туношенского сельского поселения ЯМР в зимне‑весенний 
период 2013 года».

5. Муниципальный совет Карабихского СП. Решение 
12.02.2013 г. № 8 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
от 10.11.2009 г. № 9 « Об установлении земельного налога 
на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района».

6. Муниципальный совет Карабихского СП. Решение 
12.02.2013 г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального cовета Карабихского сельского поселения 
от 21.12.2012 г. № 61 «О бюджете Карабихского сельского 
поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

7. Администрация Заволжского СП. Постановление от 26.02.2013 
№ 89 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельного массива общей площадью 354682 кв. м., 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово».

8. Администрация Заволжского СП. Постановление от 26.02.2013 
№ 90 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
документации по планировке территории земельного массива, 
включенного в состав населенного пункта д. Ермолово».

9. Администрация городского поселения Лесная Поляна. 
Постановление от 25.02.2013 г. № 17 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах».

10. Муниципальный совет городского поселения Лесная 
Поляна. РЕШЕНИЕ от 26.02.2013 г. № 2 «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».

11. Администрация ЯМР. Постановление от 20.02.2013 № 808 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с. 
Пазушино Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. Постановление от 23.01.2013 № 231 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в дер. Кормилицино Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».
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Организация и 
проведение мониторинга 
по различным аспектам 

состояния и развития 
малого и среднего 

предпринимательства

2012‑2014 УСЭР

ИТОГО по задаче 1 Местный 
бюджет 140,0 60,0 40,0 40,0

Задача 2. Развитие системы финансовой поддержки СМиСП

2.1.

Предоставление 
грантов начинающим 

субъектам малого 
предпринимательства 

Ярославского 
муниципального района

2014 УСЭР Местный 
бюджет 120,0 0 60,0 60,0

ИТОГО по задаче 2 120,0 0 60,0 60,0

Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП

3.1.

Содействие в создании 
некоммерческого 

партнерства 
«Центр развития 

предпринимательства 
Ярославского района» (НП 

«ЦРП ЯР»

2013 УСЭР

3.2.

Содействие в создании 
негосударственной 

некоммерческой 
организации «Фонд «Бизнес. 

Инновации. Технологии»

2013 УСЭР

ИТОГО по задаче 3

Задача 4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства ЯМР на товарные рынки

4.1

Обеспечение реализации 
законодательства 

о размещении 
муниципального заказа у 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2012‑2014 УСЭР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.02.2013     № 823
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 

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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ярославской области

от 07.12.2012 № 1387‑п «Об Областной целевой программе развития малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области на 2013‑2015 годы», в целях развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального 
района администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 
2012‑2014 годы» (далее – Программа) в новой редакции.

Управлению финансов администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) производить 
финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 
на очередной финансовый год.

Признать утратившим силу постановление администрации ЯМР от 22.09.2011 № 4940 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2012‑2014 
годы».

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 опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 21.02.2013 № 823

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012‑2014 ГОДЫ»
в новой редакции

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2012‑2014 ГОДЫ» в новой редакции

Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ярославского муниципального района 
на 2012‑2014 годы» (далее – Программа) 

Основания для разработки

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
– постановление Правительства Ярославской области от 07.12.2012 

№ 1387‑п «Об Областной целевой программе развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 

2013‑2015 годы»

Заказчик программы Администрации Ярославского муниципального района

Разработчик программы Управление социально‑экономического развития Администрации ЯМР

Исполнитель программы Управление социально‑экономического развития Администрации ЯМР, 
телефон: 32‑17‑16

Координатор программы
Заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального 

района – начальник управления социально‑экономического развития 
района Карасева Нина Алексеевна

Цель Программы
Формирование благоприятных условий для развития СМиСП, спо‑

собствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославского 
района

Перечень разделов 
программы

I. Общие положения
II. Цели и задачи Программы

III. Сроки реализации Программы
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

V. Механизм реализации Программы
VI. Основные мероприятия реализации Программы

VII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Сроки реализации 2012‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета 
Ярославского муниципального района:

2012‑60,0 тыс. руб.
2013‑120,0 тыс. руб. *
2014‑120,0 тыс. руб. *

*Объем софинансирования за счет средств областного бюджета будет 
добавлен по итогам проведения конкурсного отбора на предоставление 

субсидий муниципальным образованиям области

Контроль за исполнением 
программы

Осуществляется управлением социально‑экономического развития 
района и Координационным советом по малому и среднему 

предпринимательству при Главе ЯМР

Основные ожидаемые 
конечные результаты 

программы

– рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 
районе не менее чем на 3 %;

– рост числа работников малых и средних предприятий не менее чем 
на 5 %;

– увеличение объемов производства товаров (работ, услуг) в сфере 
малого и среднего предпринимательства не менее чем на 15 %;

– рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в малом 
и среднем предпринимательстве не менее чем на 15 %;

– рост налоговых поступлений в бюджет Ярославского муниципального 
района от субъектов малого и среднего предпринимательства на 

10,0‑11,0 %

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Важным направлением социально‑экономического развития Ярославского 

муниципального района является обеспечение условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

В развитии малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального 
района на протяжении последних лет в целом наблюдаются положительные тенденции. 
В 2010 году по сравнению с предыдущим годом число малых и средних предприятий 
выросло на 3,4 %, доля занятых на них работников – на 10,3 % (составила 16,9 % по 
отношению к экономически активному населению района), средняя заработная плата 
работников выросла на 13,6 % и составила 13133,9 рубля. С увеличением объемов 
производства товаров (работ, услуг) в 2010 году на 6,5 % возросли поступления налогов в 
районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая структура малого предпринимательства 
свидетельствует о том, что в Ярославском муниципальном районе более комфортной для 
развития малого бизнеса остаётся непроизводственная сфера.

Последствия экономического кризиса обострили проблему занятости населения. 
Поэтому обеспечение самозанятости населения в собственном бизнесе является одним 
из способов решения проблемы безработицы в районе.

Причиной снижения предпринимательской активности в Ярославском муниципальном 
районе может стать увеличившаяся в несколько раз кадастровая оценка земли и, 
как следствие, рост платы за землю, арендуемую субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Также негативно влияет на рентабельность малого и среднего предпринимательства 
рост тарифов на электроэнергию, увеличение тарифов страховых взносов во 
внебюджетные фонды для предпринимателей, производящих выплаты физическим 
лицам.

Проблемами развития предпринимательства в Ярославском муниципальном районе 
также являются: отток экономически активного населения из района, низкий уровень 
профессиональной подготовки кадров, недостаточность финансовых ресурсов, трудности 
в привлечении инвестиций, недостаточная инновационная активность субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

На фоне перечисленных проблем возникает необходимость сохранения и развития 
сложившейся инфраструктуры малого и среднего предпринимательства ЯМР. При 
этом необходим комплексный подход к решению задачи, объединение ресурсов и 
возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства и органов местного 
самоуправления, постоянный мониторинг и анализ влияния различных факторов на 

состояние сферы малого и среднего предпринимательства.
Необходимость решения указанных проблем программно‑целевыми методами 

установлена Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Программа разработана 
с целью реализации положений указанного закона и в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 08.10.2009 № 982‑П «Об Областной целевой 
программе развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 
2009‑2012 годы». Являясь логическим продолжением предыдущей программы и учитывая 
результаты ее реализации, Программа определяет основные направления и конкретные 
мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ярославского муниципального района.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы:
Формирование благоприятных условий для развития СМиСП, способствующих 

увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославского района.
Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:
1. Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; 

подготовка, переподго товка и повышение квалификации работников сферы малого и 
среднего предпринимательства Ярославского района и лиц, вовлекаемых в предпринима‑
тельскую деятельность;

2. Развитие системы финан совой поддержки СМиСП;
3. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП;
4. Содействие росту конкурентоспособности и продвиже нию продукции СМиСП;
III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы – 2012‑2014 годы. Достижение установленных целей и 

задач планируется осуществить к окончанию срока действия Программы.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит создать условия для дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства в районе.
Реализация основных мероприятий Программы обеспечит:
– рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в районе не менее 

чем на 3 %;
– рост числа работников малых и средних предприятий не менее чем на 5 %;
– увеличение объемов производства товаров (работ, услуг) в сфере малого и среднего 

предпринимательства не менее чем на 15 %;
– рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве не менее чем на 15 %;
– рост налоговых поступлений в бюджет Ярославского муниципального района от 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0‑11,0 %.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и 

итоговых результатов.
Ответственный исполнитель:
– обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;
– осуществляет координацию деятельности её участников;
– производит оценку эффективности Программы;
– формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы;
– представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий Программы на очередной финансовый год;
– осуществляет мониторинг результатов и формирование аналитической информации 

о реализации Программы;
– обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы;
– контролирует выполнение работ по мероприятиям Программы;
– организует размещение на сайте Администрации ЯМР текста Программы и 

информацию о результатах её реализации.
Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных Программой, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный 
характер.

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Ярославского муниципального района.

VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п / п Наименование мероприятия

Срок 
исполнения

мероприятия,
годы

Исполни‑
тели 

меро‑
приятия

Источник 
финанси‑
рования

Всего

Объём 
финансирования

(тыс. руб.) 

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель – Формирование благоприятных условий для развития СМиСП, спо собствующих увеличению 
вклада СМиСП в экономику Ярославского района

Задача 1. Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра ботников сферы малого и среднего 

предпринимательства Ярославского района, ор ганизаций, образующих ин фраструктуру поддержки 
СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую дея тельность

1.1

Организация и проведение 
исследований по 

проблемам развития 
СМиСП, информационно‑

аналитическое и 
методическое обеспечение 

деятельности СМиСП

2012‑2014 УСЭР Местный 
бюджет 30,0 30,0 0 0

1.2.

Проведение мероприятий, 
свя занных с поддержкой 
пред принимательства: 

конферен ций, семинаров, 
«круглых сто лов», 

заседаний КСМиСП по 
актуальным вопросам 
пред принимательства, 
дней предпринимателя 

и т. п. 

2012‑2014 УСЭР Местный
бюджет 40,0 0 20,0 20,0

1.3

Освещение и 
популяризация 

деятельности органов 
власти и СМиСП, 

КСМиСП, эффектив ных 
методов и форм государ‑

ственной поддержки, 
направ ленных на 

создание благопри ятного 
предпринимательского 

климата и положительного 
имиджа предпринимателя, 

развитие механизма и 
способов информирования 

СМиСП

2012‑2014 УСЭР

1.4

Организация обучения 
работ ников сферы 
малого и сред него 

предпринимательства, 
организаций, образующих 

инфраструктуру 
поддержки СМиСП, и 
лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 
деятельность

2012‑2014 УСЭР Местный 
бюджет 80,0 30,0 20,0 20,0

1.5.

Размещение на сайте 
Администрации ЯМР 

информации, касающейся 
сферы малого и среднего 

предпринимательства

2012‑2014 УСЭР

1.6

Организация участия 
СМиСП Ярославского 

муниципального 
района в проводимых 
Правительством ЯО 

семинарах, совещаниях 
и видеоконференциях 

по актуальным 
вопросам деятельности 

малого и среднего 
предпринимательства

2012‑2014 УСЭР
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4.2

Организация размещения 
стендов субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства ЯМР 
на областных выставках и 

ярмарках

2012‑2014 УСЭР 40,0 20,0 20,0

4.3

Организация участия 
представителей ЯМР в 

проведении Всероссийского 
Дня предпринимателя

2012‑2014 УСЭР

4.4

Организация участия 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
ежегодном конкурсе «К Дню 

района»

2012‑2014 УСЭР

4.5

Сбор и обработка 
информации при подготовке 

к изданию справочников, 
бизнес‑каталогов 

продукции, товаров и услуг, 
производимых субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства ЯМР, 

в т. ч. электронных

2012‑2014 УСЭР,
КСМиСП

4.6

Организация участия 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Ярославского 

муниципального района в 
ежегодном туристическом 
слете предпринимателей 

Ярославской области

2012‑2014

УС
Э

Р,
 К

С
М

иС
П

, 

ИТОГО по задаче 4 40,0 0 20,0 20,0

Всего: Местный 
бюджет 300,0 60,0 120,0 120,0

Сокращения, использованные в Программе:

УСЭР СМиСП – управление социально‑экономического развития Администрации ЯМР;
– субъекты малого и среднего предпринимательства; 

КСМиСП – координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 
Ярославского муниципального района; 

СМИ – средства массовой информации (газета «Ярославский агрокурьер»);

ЯО – Ярославская область; 

ЯМР – Ярославский муниципальный район.
VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Программы ежеквартально путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
где:
Х тек – текущее значение показателя;
Х пред – значение показателя в предыдущем году;
К i – весовой коэффициент
При расчёте результативности реализации Программы используются следующие 

основные показатели и их весовые коэффициенты:

№
п / п Показатели

Значение 
весового 

коэффициента 
показа –

теля

Базовое 
значение

(на 
01.01.2011) 

Планируемое значение

по состоя –
нию на 
01.01.
2013

По состоя –
нию на 
01.01.
2014

По 
состоя‑
нию на 
01.01.
2015

1

Количество работников 
сферы малого и среднего 

предпринимательства, 
и лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую 

деятельность 
и повысивших 

квалификацию (чел.) 

0,1 15 23 50 75

1

Среднесписочная 
численность работников в 

сфере малого
(в том числе 

микро) и среднего 
предпринимательства (чел) 

0,2 5208 5539 5770 5970

3

Доля среднесписочной 
численности работников 

(без внешних 
совместителей) малых 
(в том числе микро) и 
средних предприятий 

в среднесписочной 
численности работников 

(без внешних 
совместителей) всех 

организаций (%) 

0,2 28,6 29,2 29,8 30,4

4

Отгружено товаров 
собственного производства 

малыми (в том числе 
микро) и средними 

предприятиями, 
выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 
НДС и акцизов) (тыс. руб.) 

0,1 3 144 3 200 3260 3400

5

Доля отгруженных 
товаров собственного 

производства СМиСП (в 
том числе микро), в общем 

объеме отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и услуг 

по виду экономической 
деятельности 

«обрабатывающие 
производства» (%) 

0,2 56,2 58,6 60,1 62,6

6

Объем производства 
(оборот) товаров, работ, 

услуг по малым и средним 
предприятиям (тыс. руб.) 

0,2 7 463,5 7 900,0 8200,0 8450,0

ИТОГО 1,0

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы 
признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов 
– низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за 
год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с 
уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fтек – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается 

низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.
Приложение 1

к Программе

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке финансирования мероприятий
муниципальной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославского муниципального района

на 2012‑2014 годы»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке финансирования мероприятий муниципальной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района на 2012‑2014 годы» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской 
области и определяет условия и формы предоставления средств областного 
бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области (далее – субъекты малого и среднего 
предпринимательства).

1.2. Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в форме:

– грантов начинающим субъектам малого предпринимательства Ярославского 
муниципального района.

1.3. За счёт средств муниципального бюджета поддержка оказывается субъектам малого 
и среднего предпринимательства, определяемым в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 
территории Ярославского муниципального района.

1.4. Финансовая поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

– являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

– являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
– осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
– являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;

– осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

1.5. В предоставлении финансовой поддержки должно быть отказано в случае, если 
субъектом малого (среднего) предпринимательства:

– не представлены документы, определённые соответствующими порядками 
предоставления субсидий;

– представлены недостоверные сведения и документы;
– заявителем (соискателем) было допущено нарушение порядка и условий оказания 

финансовой поддержки, в том числе не было обеспечено целевое использование средств 
финансовой поддержки, и с момента признания заявителя допустившим указанное 
нарушение прошло менее чем три года;

– не выполнены условия оказания финансовой поддержки.
Кроме того, в предоставлении финансовой поддержки должно быть отказано, если 

ранее в отношении заявителя (соискателя) – субъекта малого
(среднего) предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли.
1.6. Контроль за соблюдением требований Положения и финансовый контроль за 

использованием бюджетных средств, предоставленных в соответствии с Положением, 
осуществляет управление социально‑экономического развития Администрации 
Ярославского муниципального района (далее – уполномоченный орган).

1.7. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
представившие недостоверные сведения в целях получения финансовой поддержки 
в соответствии с Положением, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в форме субсидий (грантов)
2.1. Субсидии (гранты) предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с 
порядком исполнения сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в местном бюджете на данные цели.

Условия и критерии, используемые при предоставлении субсидий (грантов), приведены 
в приложении 1 к Положению.

2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в соответствии с:

– подпунктом 2.1 пункта 2 раздела VI МЦП и Порядком предоставления грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства Ярославского муниципального 
района (приложение 1 к Положению);

2.3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района, предусмотренной МЦП, 
осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Уполномоченный орган производит приём и регистрацию 
заявлений о получении финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) 
и документов к ним ежедневно, в рабочие дни, по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, кабинет 27.

2.3.2. Уполномоченный орган запрашивает:
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя 
(соискателя);

– копию свидетельства о постановке на налоговый учёт (для юридических лиц) или 
свидетельство (уведомление) о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

– справку налогового органа о состоянии расчётов по налогам, сборам и взносам по 
форме № 39‑1 Федеральной налоговой службы Российской Федерации (действительна в 
течение 30 календарных дней со дня выдачи);

– копию уведомления налогового органа о применяемом заявителем специальном 
налоговом режиме в текущем финансовом году (при наличии);

– справку о регистрации в качестве безработного в Ярославском районе и её копию 
– для граждан, являющихся официально зарегистрированными безработными или 
состоявших на учёте в государственном учреждении Ярославской области центре 
занятости населения (Ярославский муниципальный район);

– для организаций, использующих общую систему налогообложения, – бухгалтерскую 
отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс», форме 2 «Отчёт о прибылях и убытках» 
за последний отчётный период с отметкой налогового органа;

– для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения – копию 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения за последний отчётный период, с отметкой налогового органа;

– при наличии недоимки по налогам, сборам и взносам – копии платёжных поручений с 
отметкой банка, подтверждающих факт погашения задолженности;

– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Заявитель (соискатель) вправе по собственной инициативе представить в 

уполномоченный орган указанные выше документы.
2.3.3. Уполномоченный орган составляет реестр зарегистрированных 

заявлений и передаёт его вместе с приложенными документами заявителей 
(соискателей) в уполномоченное структурное подразделение Администрации 
ЯМР, утвержденное Постановлением Администрации ЯМР, в течение 
5 рабочих дней с момента регистрации заявления уполномоченным органом.

2.3.4. Уполномоченное структурное подразделение Администрации ЯМР в течение 20 
рабочих дней, с даты поступления к нему заявки, состоящей из заявления и приложенных 
к нему документов (далее – заявка):

– проверяет соответствие заявителя (соискателя) условиям предоставления субсидии 
(гранта);

– проверяет документы заявителя (соискателя) на комплектность, полноту сведений 
и соответствие требованиям соответствующего порядка предоставления финансовой 
поддержки, на получение которой претендует заявитель (соискатель);

– проверяет факт наличия или отсутствия сведений о заявителе (соискателе) в реестре 
Ярославской области или реестре Ярославского муниципального района субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;

– готовит заключение о деловой репутации заявителя (соискателя);
– оформляет результаты проверки в виде заключения;
– формирует реестр проверенных заявок;
– передаёт реестр проверенных заявок и заявки в уполномоченный орган.
2.3.5. При отрицательном заключении уполномоченного структурного подразделения 

Администрации ЯМР уполномоченный орган готовит мотивированный отказ и направляет 
его заявителю (соискателю) в течение 5 рабочих дней с момента возвращения заявки.

2.3.6. При положительном заключении уполномоченного структурного подразделения 
Администрации ЯМР уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 
возвращения заявки проводит проверку обоснованности расчётов и эффективности 
показателей по представленным документам заявителя (соискателя) и готовит 
документы и сводную информацию по форме, приведённой в соответствующем 
порядке предоставления субсидии (гранта), для рассмотрения заявки на заседании 
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района (далее –комиссия).

2.3.7. Комиссия состоит из специалистов уполномоченного органа и представителей 
некоммерческих организаций, представляющих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района. Состав комиссии 
и положение о ней утверждаются постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

2.3.8. Комиссия рассматривает заявки не чаще 1 раза в две недели и не реже 1 раза в 

квартал (при наличии заявок) по критериям, установленным соответствующим порядком 
предоставления финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3.9. Решение комиссии о предоставлении (не предоставлении) финансовой 
поддержки в виде субсидии (гранта) оформляется протоколом.

2.3.10. Подготовка и размещение протокола комиссии размещается на странице 
уполномоченного органа на официальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

2.3.11. При отрицательном решении комиссии уполномоченный орган готовит 
мотивированный отказ и направляет его заявителю (соискателю) в течение 30 рабочих 
дней с момента размещения протокола на странице уполномоченного органа на 
официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

2.3.12. При положительном решении комиссии уполномоченный орган готовит проект 
соглашения о предоставлении субъекту малого (среднего) предпринимательства 
Ярославского муниципального района финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) 
по форме, приведённой в соответствующем порядке предоставления субсидии (гранта) 
(далее‑ соглашение), с указанием получателей и обязательств, возникающих после 
получения субсидии (гранта).

2.3.13. Специалисты уполномоченного органа по телефону или с помощью электронной 
почты извещают субъекта малого (среднего) предпринимательства:

– о готовности проекта соглашения;
– о необходимости подписания и представления в уполномоченный орган подписанного 

соглашения.
2.3.14. При непредставлении субъектом малого (среднего) предпринимательства в 

уполномоченный орган проекта подписанного соглашения в течение 30 рабочих дней 
с момента размещения протокола заседания комиссии на странице уполномоченного 
органа на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района 
финансовая поддержка не оказывается.

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы заявителю (соискателю) не 
возвращаются.

3. Требования к документам, представляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства на получение средств местного бюджета, предусмотренных на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в форме 
субсидий

3.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) представляют в 
уполномоченный орган заявление и документы по формам и в соответствии с перечнем, 
предусмотренным соответствующим порядком предоставления субсидии (гранта).

3.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском 
языке (или иметь официальный перевод).

3.3. В представленных документах должны применяться общепринятые обозначения 
и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 
актов. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать неоднозначного 
толкования.

3.4. Документы представляются в печатном виде, сброшюрованные в папку‑
скоросшиватель в порядке, указанном в описи.

3.5. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью заявителя (соискателя).

3.6. Справки юридического лица (индивидуального предпринимателя) представляются 
на фирменном бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
произвольной форме, заверенные печатью юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и 
главного бухгалтера (при наличии).

3.7. Копии документов представляются заверенные печатью юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), подписью руководителя (индивидуального 
предпринимателя) и главного бухгалтера (при наличии).

3.8. В случае представления документов в ненадлежащем виде и (или) не по форме 
заявки не подлежат рассмотрению.

3.9. Заявитель (соискатель) несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Представленные в составе заявки документы заявителям (соискателям) не 
возвращаются.

3.11. Уполномоченный орган обеспечивает сохранность представленных материалов и 
конфиденциальность полученных сведений.

Приложение 1
к положению

ПОРЯДОК
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

Ярославского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства Ярославского муниципального района (далее – Порядок) 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального района (далее – субъекты малого 
предпринимательства) грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

1.1. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
– бизнес‑план – технико‑экономическое обоснование целесообразности, объёмов 

и сроков производства продукции (товаров, работ, услуг), включающее в себя 
маркетинговую стратегию, расчёты ключевых экономических и финансовых показателей, 
а также описание практических действий соискателя, подтверждающих наличие 
потенциала к коммерциализации;

– грант начинающим субъектам малого предпринимательства Ярославского 
муниципального района (далее – грант) – субсидия индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемая на 
безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых 
расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении 
договора коммерческой концессии;

– заявка – полный комплект документов, указанных в разделе 3 Порядка;
– комиссия – комиссия уполномоченного органа по предоставлению финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района;

– начинающие предприниматели (начинающие малые предприятия) –
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее 
– индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие критериям субъекта малого предпринимательства, определенным 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность менее 12 календарных месяцев с момента 
государственной регистрации;

– соискатель – начинающий предприниматель (начинающее малое предприятие), 
претендующий (ее) на получение гранта;

– уполномоченная организация – организация, уполномоченная на проведение 
проверки состава и формы документов соискателей, определяемая приказом 
уполномоченного органа;

– уполномоченный орган – управление социально‑экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района.

1.3. Целью предоставления гранта является финансовая поддержка начинающих 
субъектов малого предпринимательства.

1.4. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
– увеличение количества субъектов малого предпринимательства;
– развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды;
– обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.
2. Форма и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется начинающему субъекту малого предпринимательства в 

форме субсидии единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основе.
2.2. Сумма гранта составляет не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей на одного 

начинающего предпринимателя (начинающее малое предприятие).
Если учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, 

включенных в приоритетную целевую группу (в соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 
4.1 раздела 4 Порядка), сумма гранта, предоставляемого такому юридическому лицу 
не может превышать размер, равный произведению числа учредителей, включенных в 
приоритетную целевую группу, на максимальную сумму гранта, причём доля каждого 
учредителя в уставном капитале организации должна составлять не менее 25 процентов.

2.3. Расходы на предоставление грантов осуществляются уполномоченным органом в 
соответствии с порядком исполнения сводной бюджетной росписи в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

2.4. Гранты предоставляются начинающим малым предприятиям, заявки которых 
прошли конкурсный отбор в соответствии с требованиями Порядка при соблюдении 
следующих условий:

2.4.1. Начинающее малое предприятие зарегистрировано на территории Ярославского 
муниципального района и осуществляет предпринимательскую деятельность на 
территории Ярославского муниципального района менее 12 календарных месяцев с 
момента государственной регистрации.

2.4.2. Начинающее малое предприятие создано гражданами, достигшими 18‑летнего 
возраста на день обращения с заявлением в уполномоченный орган, зарегистрированными 
и проживающими на территории Ярославской области.

2.4.3. Один из учредителей начинающего малого предприятия (индивидуальный 
предприниматель) прошел курсы обучения основам предпринимательской деятельности 
(в объеме не менее 72 часов).

Прохождение соискателем или учредителем (ями) юридического лица краткосрочного 
обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке).

2.4.4. Начинающее малое предприятие имеет документы, составленные в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, в соответствии 
с которыми должно произвести либо произвело и документально подтвердило расходы в 
соответствии с бизнес‑планом:

                                                          Р          
                            Э =      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ х  100%,
                                              F план/ F тек
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– на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

– на приобретение основных средств и производственного оборудования (кроме 
зданий, сооружений, легковых автомобилей), непосредственно используемого 
начинающим малым предприятием в своей предпринимательской деятельности в рамках 
реализации бизнес‑плана, которое относится к понятию основных средств, указанному в 
Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01, утверждённом 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01»;

– на приобретение лицензионного программного обеспечения;
– на разработку, согласование и экспертизу проектно‑сметной документации;
– на приобретение сельскохозяйственных животных;
– на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение 

оборудования при заключении договора коммерческой концессии;
– на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, за 

исключением аренды нежилых помещений объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, созданных при 
участии Правительства Ярославской области, на срок не более 6 месяцев.

2.4.5. Начинающее малое предприятие в качестве основного вида 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 
ОК 029‑2001, утверждённым постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 
№ 454‑ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД», зарегистрировало следующий 
код:

– 01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (подклассы 
01.1‑01.5);

– 02 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (все виды экономической 
деятельности, входящие в данный класс);

– 05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях (вид 05.01.21; 
подкласс 05.02);

– 15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 
(подклассы 15.1‑15.8; группа 15.98);

– 17 Текстильное производство (все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс);

– 18 Производство одежды, выделка и крашение меха (все виды экономической 
деятельности, входящие в данный класс);

– 19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (все виды 
экономической деятельности, входящие в данный класс);

– 20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 
(все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);

– 21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 
(подклассы 21.11‑21.12, 21.2);

– 22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 
носителей информации (подклассы 22.1‑22.2);

– 24 Химическое производство (все виды экономической деятельности, входящие в 
данный класс);

– 25 Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической 
деятельности, входящие в данный класс);

– 26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (все виды 
экономической деятельности, входящие в данный класс);

– 28 Производство готовых металлических изделий (все виды экономической 
деятельности, входящие в данный класс);

– 29 Производство машин и оборудования (группы 29.12‑29.14; подклассы 29.1‑29.5, 
29.7);

– 30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники (группы 
30.01‑30.02);

– 31 Производство электрических машин и электрооборудования
(подклассы 31.1‑31.6);
– 32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (подкласс 32.2);
– 33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов (подклассы 33.1‑33.2; 33.5);
– 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

(подкласс 34.3);
– 35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств (подклассы 35.1; 35.4);
– 36 Производство мебели и прочей продукции, не включённой в другие группировки 

(подклассы 36.1; 36.4‑36.6; вид 36.21);
– 37 Обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, входящие 

в данный класс);
– 40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
– 41 Сбор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
– 45 Строительство (подклассы 45.1‑45.4);
– 50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (подклассы 

50.20.1‑50.20.3);
– 52.7 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
– 55 Деятельность гостиниц и ресторанов (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
– 63.3 Деятельность туристических агентств;
– 63.4 Организация перевозок грузов;
– 71.4 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
– 72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий (все виды экономической деятельности, входящие в данный 
класс);

– 73 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс);

– 74.3 Технические испытания, исследования и сертификация;
– 74.7 Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и 

транспортных средств;
– 74.8 Предоставление различных видов услуг 

(подклассы 74.81‑74.82);
– 80 Образование (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
– 85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг (все виды экономической 

деятельности, входящие в данный класс);
– 90 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (все виды 

экономической деятельности, входящие в данный класс);
– 93 Предоставление персональных услуг (группы 93.01‑93.02; 93.04).
2.5. Гранты предоставляются начинающим малым предприятиям на возмещение части 

затрат, связанных с началом коммерческой деятельности, но не более 85 процентов 
затрат, указанных в подпункте 2.4.4 пункта 2.4 данного раздела Порядка.

2.6. Грант не предоставляется соискателям:
– находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
– деятельность которых приостановлена в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.7. Единовременно соискателем может быть подана только одна заявка.
3. Требования к составу и форме документов, представляемых соискателями
Соискатель лично представляет в уполномоченный орган следующие документы:
3.1. Заявление об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта по форме 

согласно приложению 1 к Порядку и опись представленных документов, подписанную 
руководителем начинающего малого предприятия.

3.2. Анкету соискателя на получение гранта по форме согласно приложению 2 к 
Порядку.

3.3. Расчёт размера гранта по форме согласно приложению 3 к Порядку.
3.4. Копии следующих документов индивидуального предпринимателя (каждого 

из учредителей юридического лица, претендующих на получение гранта), в том числе 
подтверждающих наличие профессионального образования, практический опыт работы 
и соответствие приоритетным целевым группам, указанным в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 
раздела 4 Порядка:

– паспорта;
– трудовой книжки;
– военного билета (для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил);
– документа (ов) о профессиональном образовании;
– документов (свидетельства (диплома), выписки из свидетельства (диплома)), 

подтверждающих прохождение курсов обучения основам предпринимательской 
деятельности в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на оказание 
образовательных услуг.

3.5. Бизнес‑план начинающего субъекта малого предпринимательства по форме 
согласно приложению 4 к Порядку.

3.6. Документы, подтверждающие фактические затраты начинающего
малого предприятия на государственную регистрацию юридического лица 

(индивидуального предпринимателя):
– копия квитанции на оплату государственной пошлины за регистрацию юридического 

лица (индивидуального предпринимателя);
– копия квитанции (справки) на оплату государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий при регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя).

3.7. Документы, подтверждающие фактические затраты начинающего малого 
предприятия на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и 
приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии:

– копия зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой 
концессии;

– копии платёжных поручений с отметкой банка, подтверждающих оплату по данным 
договорам;

– документы, подтверждающие фактические затраты начинающего малого 
предприятия на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и 
приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии, 
составленные в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Документы, подтверждающие планируемые или фактически понесённые затраты 

начинающего малого предприятия на приобретение основных средств, производственного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения:

– копии договоров на приобретение основных средств, производственного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения;

– копии накладных по договорам на приобретение основных средств, 
производственного оборудования и лицензионного программного обеспечения;

– копии актов приема‑передачи объекта основных средств и (или) 
копии актов приема‑передачи групп объектов основных средств 
по формам № ОС‑1, № ОС‑1б, утверждённым постановлением Государственного 
комитета статистики Российской Федерации от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учётной документации по учёту основных средств», 
на принятые к бухгалтерскому учёту основные средства;

– копии платёжных поручений с отметкой банка, подтверждающие оплату указанного 
оборудования, лицензионного программного обеспечения;

– кассовые чеки и (или) товарные чеки, и (или) приходные кассовые ордера, и 
(или) иные документы, подтверждающие оплату основных средств, лицензионного 
программного обеспечения;

– копия отчёта об оценке основных средств, программного обеспечения, в случае если 
на момент приобретения они находились в эксплуатации, в соответствии с требованиями 
статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

– документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные 
затраты начинающего малого предприятия на приобретение основных средств и 
производственного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
составленные в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные затраты 
начинающего малого предприятия на разработку и согласование проектно‑сметной 
документации:

– копии договоров, заключённых на разработку и согласование проектно‑сметной 
документации, счетов‑фактур, актов выполненных работ (услуг) по данным договорам;

– копии договоров о проведении экспертизы проектно‑сметной документации, счетов‑
фактур, актов выполненных услуг по данному договору;

– копии платёжных поручений с отметкой банка, подтверждающих оплату по данным 
договорам;

– документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные затраты 
начинающего малого предприятия на разработку и согласование проектно‑сметной 
документации, составленные в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные затраты 
начинающего малого предприятия на приобретение сельскохозяйственных животных:

– копии платёжных документов (платёжных поручений, кассовых чеков, товарных 
чеков, приходных кассовых ордеров, иных документов подтверждающих оплату 
сельскохозяйственных животных);

– копии договоров купли‑продажи;
– копии актов приёма‑передачи сельскохозяйственных животных;
– документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные затраты 

начинающего малого предприятия на приобретение сельскохозяйственных животных, 
составленные в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные 
затраты начинающего малого предприятия на уплату арендных платежей по договорам 
аренды нежилых помещений, за исключением аренды нежилых помещений объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
созданных при участии Правительства Ярославской области, на срок не более 6 месяцев:

– копии договоров аренды нежилых помещений;
– копии платёжных документов (платёжных поручений, приходных кассовых ордеров, 

иных документов, подтверждающих оплату);
– документы, подтверждающие планируемые или фактически понесенные затраты 

начинающего малого предприятия на уплату арендных платежей по договорам 
аренды нежилых помещений, за исключением аренды нежилых помещений объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
созданных при участии Правительства Ярославской области, на срок не более 6 месяцев, 
составленные в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Копии патентов, лицензионных соглашений (при наличии).
3.13. Заявитель по своему усмотрению может предоставить документы, 

подтверждающие право на получение гранта.
4. Основные критерии, применяемые при отборе заявок
4.1. Отбор заявок производится комиссией на основании оценки по балльной системе с 

применением следующей системы оценки:
4.1.1. Индивидуальный предприниматель, а также учредители юридического лица до 

государственной регистрации относились к следующим приоритетным целевым группам 
либо к одной из них:

– состоявшие на учёте в государственном учреждении Ярославской области центре 
занятости населения (Ярославский муниципальный район) – 100 баллов;

– молодёжь в возрасте до 30 лет – 125 баллов;
– лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет, – 75 баллов;
– инвалиды – 75 баллов;
– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил, с момента увольнения которых прошло не более 
12 месяцев, – 75 баллов;

4.1.2. Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к 
социальному предпринимательству в следующих сферах деятельности, – 
50 баллов:

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

– производство и (или) реализация медицинской техники, протезно‑ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, 
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

– обеспечение культурно‑просветительской деятельности (театры, школы‑студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские и т. п.);

– предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющих ограниченный 
доступ к образовательным услугам;

– содействие вовлечению в социально активную деятельность социально 
незащищенных групп граждан (инвалидов, сирот, выпускников детских домов, пожилых 
людей, людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом).

При подаче заявки юридическим лицом, учрежденным несколькими физическими 
лицами, оценка показателя производится по максимальному баллу, соответствующему 
категории одного из учредителей.

4.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии со 
Стратегией социально‑экономического развития Ярославского муниципального района 
до 2017 года, в следующих приоритетных направлениях:

– производство социально значимых товаров (работ, услуг) – 
150 баллов;

– агропромышленный комплекс – 150 баллов;
– туризм – 100 баллов;
– жилищно‑коммунальное хозяйство – 100 баллов;
– здравоохранение – 70 баллов;
– народные художественные промыслы – 50 баллов;
– другие направления – 30 баллов.
4.1.4. Наличие опыта деятельности по профилю реализуемого бизнес‑плана:
– более 10 лет – 50 баллов;
– от 5 до 10 лет – 40 баллов;
– от 1 года до 5 лет – 30 баллов;
– до 1 года – 20 баллов;
– отсутствие опыта по профилю – 0 баллов.
4.1.5. Наличие образования по профилю реализуемого бизнес‑плана:
– наличие профессионального образования (возможно приложение научно‑

исследовательских статей, исследований и патентов) по профилю – 50 баллов;
– отсутствие профессионального образования – 0 баллов.
4.1.6. Создание новых рабочих мест в период реализации бизнес‑плана:
– создание более 5 новых рабочих мест – 200 баллов;
– создание от 2 до 5 новых рабочих мест – 80‑150 баллов;
– создание 1 рабочего места – 40 баллов.
4.1.7. Наличие инновационной составляющей – 100 баллов.
4.1.8. Срок окупаемости бизнес‑плана:
– менее 3 лет – 50 баллов;
– от 3 до 5 лет – 30 баллов;
– более 5 лет – 10 баллов.
4.1.9. Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) по бизнес‑плану:
– высокая – 150‑200 баллов;
– средняя – 50‑150 баллов;
– низкая – до 50 баллов.
4.1.10. Готовность бизнес‑плана к реализации:
– бизнес‑план готов к реализации полностью – 75‑100 баллов;
– бизнес‑план требует незначительной доработки – 35‑75 баллов;
– бизнес‑план требует значительной доработки – до 35 баллов.
4.2. Не допускаются к участию в конкурсном отборе начинающие малые предприятия, в 

случае если на момент подачи заявления в уполномоченный орган:
– представлен неполный комплект документов, указанных в разделе 3 Порядка;
– не выполнены условия оказания финансовой поддержки;
– ранее в отношении соискателя было принято решение об оказании аналогичной 

финансовой поддержки и сроки ее оказания не истекли;
Сроком оказания финансовой поддержки в виде предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства следует считать заявленный соискателем срок 
реализации бизнес‑плана, но не менее двух лет с момента перечисления средств гранта 
на расчётный счёт соискателя.

В Порядке под аналогичным видом финансовой поддержки понимаются гранты 
начинающим субъектам малого (среднего) предпринимательства, полученные на те же 
цели из средств консолидированного бюджета Ярославского муниципального района;

– с момента признания субъекта малого (среднего) предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания финансовой поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств финансовой поддержки, прошло менее 
чем три года;

– имеется просроченная задолженность перед бюджетом любого уровня и (или) 
внебюджетными фондами и (или) ее реструктуризация;

– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленного на территории Ярославской 
области на момент подачи заявления.

5. Порядок предоставления грантов
5.1. Порядок предоставления финансовой поддержки в виде грантов и 

последовательность действий по предоставлению гранта регулируется разделом 
2 Положения о порядке финансирования мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района на 2012‑2014 годы (приложение 1 к МЦП) с учётом требований 
Порядка.

5.2. Уполномоченная организация по каждой поступившей заявке готовит и передаёт в 
уполномоченный орган:

– информационный лист о результатах проверки комплекта документов соискателя по 
форме согласно приложению 5 к Порядку;

– анализ бизнес‑плана субъекта малого предпринимательства;
– сводную информацию о субъекте малого предпринимательства, претендующем на 

получение гранта, по форме согласно приложению 6 к Порядку по заявкам, поданным в 
соответствии с требованиями раздела 3 Порядка.

Уполномоченный орган на основании протокола заседания комиссии:
– при отрицательном заключении готовит мотивированный отказ соискателю;
– при положительном решении готовит проект соглашения о предоставлении гранта 

согласно приложению 7 к Порядку (далее ‑соглашение).
5.3. При рассмотрении заявки на заседании комиссии каждый член комиссии заполняет 

оценочную ведомость, составленную по форме согласно приложению 8 к Порядку, 
отдельно по каждой заявке, рассматриваемой на заседании комиссии.

5.4. Комиссия определяет получателей грантов на основании оценки заявок по 
балльной системе в соответствии с установленным перечнем критериев.

5.5. Решение о предоставлении гранта выносится на основании суммы набранных 
отдельной заявкой баллов.

Итог набранных отдельной заявкой баллов определяется как среднее значение, 
полученное путем деления суммы всех баллов, проставленных членами комиссии, 
присутствующими на заседании, на количество членов комиссии, присутствующих на 
заседании.

Победителями отбора (получателями субсидий) признаются заявки, которые набрали 
не менее 50 процентов от максимального итогового количества баллов.

Максимальное итоговое количество баллов соответствует 1000 баллов.
5.6. В случае, если объём заявок превышает лимит бюджетных средств на эти цели, 

комиссия принимает решение о предоставлении гранта следующим заявителям:
– заявки которых набрали наибольшее количество баллов;
– при равном количестве баллов – ранее поданной заявке.
6. Порядок проведения мониторинга и контроля целевого и эффективного 

использования средств гранта
6.1. Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования средств гранта, 

осуществляет уполномоченный орган.
6.2. Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования средств гранта 

осуществляется в рамках соглашения путём проверки осуществления получателем 
гранта предпринимательской деятельности и реализации бизнес‑планов и включает 
представление получателем гранта документов в соответствии с пунктами 6.3, 6.4 
данного раздела Порядка.

6.3. В целях контроля юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
получившие грант на основании заключенных договоров без фактически произведенных 
затрат, не позднее чем через 60 дней с момента перечисления гранта на расчетный 
счет представляют в уполномоченный орган отчёт об использовании гранта по форме 
согласно приложению 9 к Порядку, и копии документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты и инвестирование собственных средств, а именно:

– платёжных поручений;
– товарно‑транспортных накладных, счетов, счетов‑фактур;
– актов приема‑передачи продукции (выполненных работ, услуг);
– актов технического состояния (для сельскохозяйственной техники);
– чеков (товарных, кассовых);
– расписок (при взаиморасчетах с физическими лицами);
– документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и инвестирование 

собственных средств, составленных в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Получатель гранта представляет в уполномоченный орган ежегодно, в срок до 

05 апреля года, следующего за отчётным, следующую информацию для проведения 
мониторинга:

6.4.1. Индивидуальные предприниматели:
– сведения об основных показателях деятельности получателя гранта за отчётный 

период по форме согласно приложению 10 к Порядку;
– копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждении 

передачи документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при 
наличии указанных документов).

6.4.2. Юридические лица:
– для организаций, использующих общую систему налогообложения, – бухгалтерскую 

отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о прибылях и убытках» 
за отчётный период с отметкой налогового органа;

– для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, – копию 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения за отчётный период, с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации;

– сведения по форме федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения 
об основных показателях деятельности малого предприятия», утверждённой приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 31 декабря 2009 года № 335 «Об 
утверждении указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»»;

– сведения по форме федерального статистического наблюдения 
№ 2МП‑инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия», 
утверждённой приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 
2009 года № 237 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере 
науки и инноваций», – при наличии;

– сведения об основных показателях деятельности получателя гранта за отчётный 
период по форме согласно приложению 10 к Порядку.

6.5. Информацию для мониторинга получатели гранта представляют в уполномоченный 
орган в течение двух лет с момента перечисления гранта.

В случае, если срок реализации бизнес‑плана превышает два года, отчёты 
представляются в течение всего срока реализации бизнес‑плана, указанного получателем 
гранта в заявке.

6.6. Уполномоченный орган готовит сводную информацию об изменениях финансово‑
экономических показателей получателей грантов и эффективности предоставления 
бюджетных средств в срок до 30 мая года, следующего за отчётным.

6.7. Уполномоченный орган проводит обобщение и анализ полученной информации 
и готовит сводные данные о ходе реализации бизнес‑планов субъектов малого 
предпринимательства, получивших гранты в соответствии с Порядком.

6.8. Грант подлежит возврату в бюджет в полном объёме в случае:
– непредставления в срок (представления не в полном объеме) документов, указанных 

в пунктах 6.3, 6.4 данного раздела Порядка;
– выявления факта представления недостоверных сведений;
– отсутствия ведения получателем гранта предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес‑плана.
6.9. В случае невыполнения получателем гранта требований Порядка и соглашения 

уполномоченный орган фиксирует установление такого факта в акте о невыполнении 
требований Порядка, составленном по форме согласно приложению 11 к Порядку, и 
направляет его получателю гранта.

6.10. Возврат денежных средств производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и соглашением.

6.11. В случае невозврата гранта взыскание средств с получателя гранта производится 
в судебном порядке.

Список используемых сокращений
МЦП – Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы»
Приложение 1

к порядку
__________________________________
(полное наименование начинающего 

субъекта малого предпринимательства)
__________________________________
(адрес, дата, исх. №) 

В________________________________
(наименование уполномоченного органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства
Ярославского муниципального района
1. Ознакомившись с Порядком предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства Ярославского муниципального района, являющимся 
приложением 1 к Положению о порядке финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы», изложенному в приложении 
1 к муниципальной целевой программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы, 
утверждённой постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
(далее Порядок),____________________________

_________________________________________________________________________
____

(полное наименование начинающего субъекта малого предпринимательства)
в лице_____________________________________________________________



Ярославский агрокурьер 
28 февраля 2013 г. №84  деловой вестник

(Ф. И. О. уполномоченного лица)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет данное заявление и комплект 

документов для участия в конкурсном отборе на предоставление гранта начинающим 
субъектам малого предпринимательства Ярославского муниципального района (далее – 
грант) в соответствии с Порядком.

2. Прошу предоставить грант на возмещение затрат в 
размере____________________________________________________ рублей

(сумма цифрами и прописью)
в соответствии с требованиями Порядка.
3. Подтверждаю, что на дату подачи заявления в уполномоченный орган начинающее 

малое предприятие ________________________________:
(полное наименование начинающего малого предприятия)
– не является кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом;

– не является участником соглашений о разделе продукции;
– не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
– не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле;

– не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

– не находится в процедуре реорганизации, ликвидации и банкротства;
– не имеет просроченной задолженности перед бюджетами любого уровня и (или) 

внебюджетными фондами и (или) ее реструктуризации;
– обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, 

не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на 
территории Ярославской области на момент подачи заявления;

а также подтверждаю, что деятельность предприятия не приостановлена в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Подтверждаю достоверность представленной в заявлении информации и право 
уполномоченного органа и комиссии уполномоченного органа по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района запрашивать у нас, а также в уполномоченных органах власти 
и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами 
сведения.

«____»__________________ 20___г.
Руководитель начинающего 

малого предприятия

М. П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата регистрации заявления: «_____»_________ 20____ г.
Регистрационный № ________
(заполняется ответственным лицом уполномоченного органа, принявшим заявление)
Должность
ответственного лица
уполномоченного органа

_______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи) 

 Приложение 2
к порядку

АНКЕТА
соискателя на получение гранта начинающим субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального района

1. Общая информация
Полное наименование субъекта малого предпринимательства Ярославского 

муниципального района (далее – СМП) 

Организационно‑правовая форма

Дата регистрации субъекта малого предпринимательства
(дата, место и орган регистрации) 

ОГРН

ИНН / КПП

Код ОКВЭД, зарегистрированный как основной

Место реализации бизнес‑плана (муниципальное образование области) 

Срок окупаемости бизнес‑плана

Размер уставного капитала

Учредители (для юридического лица): число, состав, доли и адреса

1.

…

Адрес почтовый

Адрес фактического местонахождения

Контакты: 

служебный телефон

факс

сотовый телефон

адрес электронной почты

веб‑сайт

2. Учредитель* (для юридического лица) или индивидуальный предприниматель
Ф. И. О. 

Дата рождения

Данные паспорта: 

серия

номер

кем выдан

дата выдачи

Адрес места регистрации

Контактные телефоны

Электронная почта

*Информация по каждому учредителю юридического лица, претендующего на 
предоставление гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 
Ярославского муниципального района (далее – грант).

3. Образование учредителя* (для юридического лица) или индивидуального 
предпринимателя

Дата поступления в учебное 
заведение

Дата окончания 
учебного заведения

Наименова‑
ние учебного 

заведения

Квалифика‑
ция

Специали‑
зация

*Информация по каждому учредителю юридического лица, претендующего на 
предоставление гранта.

При неполном высшем (среднем) образовании представляется справка из учебного 
заведения.

4. Опыт работы учредителя* (для юридического лица) или индивидуального 
предпринимателя

Дата 
поступления на 

работу

Дата увольнения с 
работы

Наименование 
предприятия 

(организации) 

Занима‑
емая 

должность
Выполняемые обязанности

*Информация по каждому учредителю юридического лица, претендующего на 
получение гранта.

5. Источники и сумма инвестиций в бизнес‑план (рублей)
Наименование показателя Рублей Доля в процентах к сумме гранта

Затраты по бизнес‑плану – всего
в том числе: х

собственные средства указать

средства гранта 100 %

Сумма гранта, приходящаяся на 
одного учредителя, претендующего 

на предоставление гранта

6. Показатели по труду и заработной плате

Наименование показателя За последний период на 
дату подачи заявки

По окончании реализации 
бизнес‑плана

Средняя численность работников (человек) 

в том числе среднесписочная численность 
работников (человек) 

Среднемесячная заработная плата* 
(рублей) 

* Среднемесячная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения Ярославской области на дату подачи 
заявки.

7. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды
(рублей)

Наименование показателя
За последний период 

на дату подачи 
заявки

По окончании реализации 
бизнес‑плана

Перечисления налогов в бюджеты всех 
уровней и отчисления во внебюджетные 

фонды – всего
в том числе: 

в федеральный бюджет

в областной бюджет

в местный бюджет

Достоверность представленной в анкете информации подтверждаю.
«____»__________________ 20___г.
Должность руководителя субъекта малого 

предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта малого 
предпринимательства

М. П. (подпись) (расшифровка подписи) 

      Приложение 3
к Порядку

РАСЧЁТ
размера гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 

Ярославского муниципального района
_________________________________________________________________________

__
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)

№ п 
/ п Направление затрат

Документ

наименование дата номер сумма (рублей) 

1 2 3 4 5 6

1.

Государственная регистрация 
юридического лица или индиви‑

дуального предпринимателя
в том числе:

…

2.

Приобретение основных 
средств и производственного 
оборудования (кроме зданий, 

со оружений, легковых 
автомоби лей)
в том числе:

…

3.

Приобретение лицензионного 
программного обеспечения

в том числе:
…

4.

Разработка, согласование и 
экспертиза проектно‑сметной 

до кументации
в том числе:

…

5.

Приобретение 
сельскохозяйственных 

животных
в том числе:

…

6.

Уплата арендных платежей по 
договорам аренды нежилых 
помещений, за исключением 
аренды нежилых помещений 

объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Ярославской области, 
созданных при участии 

Правительства Ярославской 
области

7.

Выплаты по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос) 
и приобретение оборудования 

при заключении договора 
коммерчес‑кой концессии в 

том числе:
…

Итого затрат

85 % от затрат

Максимальная сумма гранта на 1 начинающего предпринимателя, рублей 300000

Количество учредителей, включенных в приоритетную целевую группу, человек

Сумма гранта, равная произведению максимальной суммы гранта на число 
учредителей, включенных в приоритетную целевую группу, рублей

Размер запрашиваемого гранта, рублей

Документы, подтверждающие затраты в соответствии с требованиями пунктов 
3.7‑3.12 раздела 3 Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального района (товарно‑транспортные 
накладные, акты приема‑передачи, счета, счета‑фактуры и т. п.), прилагаются на 
__________ л. в количестве ____ экз.

Размер запрашиваемого гранта____________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
М. П.
«____»__________________ 20___г.

Должность руководителя субъекта 
малого предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта 
малого предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 4
к порядку

БИЗНЕС‑ПЛАН
_____________________________________________________________

(наименование начинающего субъекта малого предпринимательства
Ярославского муниципального района)

1. Общая информация
Наименование бизнес‑плана

Наименование юридического лица
или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя

Организационно‑правовая форма малого 
предприятия

Дата составления бизнес‑плана

Срок реализации бизнес‑плана

Срок окупаемости бизнес‑плана

Система налогообложения, применяемая 
соискателем

Планируемый объём платежей в бюджеты всех 
уровней и отчислений во внебюджетные фонды 

нарастающим итогом за весь период реализации 
бизнес‑плана (но не менее чем за два года) 

Предполагаемое число создаваемых рабочих мест 
по окончании реализации бизнес‑плана

Среднемесячная заработная плата*

Наличие лицензируемых видов деятельности 
(указать вид деятельности и перечень мероприятий, 

связанных с лицензированием) 

Защищённость продукции патентами и товарными 
знаками

*Среднемесячная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установленного на территории Ярославской области на дату 
подачи заявки.

Источники и сумма инвестиций в бизнес‑план:
(рублей)

Всего
в том числе: 

собственные средства

средства гранта начинающим субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального 

района (далее – грант) 

2. Конъюнктура и перспективы развития рынка
2.1. Анализ современного состояния и перспектив развития рынка (отрасли), в том 

числе краткий анализ состояния рынка (отрасли):
– возможности для деятельности нового субъекта малого предпринимательства;
– угрозы и барьеры в деятельности субъекта малого предпринимательства.
Вывод: _______________________________________________________
2.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
2.3. Оценка потенциального объема и конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг), в 

том числе краткий анализ конкурентоспособности продукции (работ, услуг):
– описание преимуществ представленной на рынке продукции (работ, услуг);
– описание недостатков представленной на рынке продукции (работ, услуг).
2.4. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, в том числе производителей 

аналогов или функционально заменяющей продукции, их влияние на рынке:
№

п / п Наименование Местонахождение

1.

…

2.5. Способы преодоления конкуренции:
__________________________________________________________________
(указать способы преодоления конкуренции)
Вывод: ______________________________________________________
3. Описание продукции (работ, услуг)
Предполагаемая номенклатура продукции (работ, услуг)
в соответствии с бизнес‑планом:

№ п / п Наименование продукции 
(работ, услуг) 

Функциональное назначение, основные 
потребительские качества и параметры 

продукции (работ, услуг) 

1.

…

4. Маркетинг и способы продвижения продукции (работ, услуг)
4.1. Обоснование рыночной ниши продукции (работ, услуг): характеристика целевых 

рынков и поведения потребителей, трудности выхода на целевые рынки.
4.2. Характеристика ценообразования соискателя на получение гранта.
Ценовая политика. Обоснованность ценовой политики. Факторы, влияющие на 

колебания цен (например: сезонность, отсутствие постоянных поставщиков и пр.). 
Политика предоставления скидок.

Сопоставление цен и стоимости услуг на свою продукцию
и продукцию конкурентов.

№ п / п
Наименование 

продукции 
(работ, услуг) 

Единица 
измерения

Цена (рублей) 

соиска‑теля 
на получение 

гранта

конку‑
рента 1

конку‑
рента 2 …

1.

…

4.3. Тактика реализации продукции (работ, услуг). Наиболее эффективные механизмы 
продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки.

Способы продвижения продукции (работ, услуг) на рынок (реклама, скидки, участие в 
выставках и пр.).

Предполагаемые методы реализации (прямая поставка, торговые представители, 
посредники), наличие договоров и протоколов намерений на поставку.

4.4. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий.
5. Организация производства
5.1. Выбор места реализации бизнес‑плана, его особенности:

Место реализации бизнес‑плана
(указать точный адрес) 

Обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой

Наличие производственных площадей и их размер

Состояние производственных площадей

Доступность производственных площадей для покупателей

Наличие в собственности соискателя площадей для реализации проекта

Наличие договоренности на аренду необходимых помещений (указать, на 
какой срок) 

Наличие договоренности на аренду необходимых помещений (указать, на 
какой срок) 

Собственник арендуемых помещений

5.2. Оценка потребности бизнес‑плана в персонале (общая численность персонала, 
структура по возрасту и квалификации, система оплаты труда

и годовой фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала 
по мере развития бизнеса).

Общая численность и заработная плата персонала:

№ п / п Должность (профессия) Численность 
(человек) 

Заработная плата 
в месяц (рублей) 

Итого заработная 
плата (рублей) 

1.

…

Итого

5.3. Оборудование для реализации бизнес‑плана (местоположение поставщиков, 
способы доставки оборудования, количество единиц оборудования, ответственность по 
договору (контракту)).

5.4. Сырье и комплектующие для реализации бизнес‑плана (поставщики, их 
местоположение и виды доставки, количество

и ответственность).
5.5. Другое.
6. Бюджет расходов
6.1. Постоянные расходы на реализацию бизнес‑плана в течение всего срока по годам:
(рублей)

Перечень постоянных расходов I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Итого
за год

1 2 3 4 5 6

Арендная плата

Коммунальные расходы

Электроэнергия

Телефон, интернет

Канцелярские расходы

Транспортные расходы

Обучение персонала

Услуги банка

Реклама, маркетинговые 
исследования

Расходы на охрану

Прочее

Итого ежемесячно

6.2. Расчёт переменных расходов в течение всего срока реализации
бизнес‑плана по годам:
(рублей)

Перечень переменных расходов I
квартал

II
квартал III квартал IY квартал Итого

за год

…
…

6.3. Прочие расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности (если 
есть): ___________________________________________.

6.4. Бюджет налоговых платежей (данные с расчётами
по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам 

деятельности соискателя за два года, поквартально).
Расчёты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов и платежей 

отдельно, по годам, поквартально):
(рублей)

Наименование показателя I
квар‑тал

II
квар‑тал

III
квар‑тал IVквар‑тал Итого
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Наименование налога (сбора) 

Налогооблагаемая база

Налоговая ставка

Сумма налога

Бюджет налоговых платежей:
Наименование налога (сбора) сумма (рублей) 

1.

…

Итого

7. Выручка, финансовый план и срок окупаемости
7.1. Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам:

Наимено‑вание 
продукции (работ, 

услуг) 

Единица изме‑
рения

2011 год Последую‑щие годы

цена реали‑
зации 

(рублей) 

объём 
производ‑

ства

сумма 
(руб‑
лей) 

Итого

7.2. Финансовые планы (поквартальные, ежегодные) на весь период реализации 
бизнес‑плана (но не менее двух лет с момента начала реализации бизнес‑плана) по 
форме:

Финансовый план
_________________________________________________________________________

____
(наименование соискателя на получение гранта)
на 20___ год
(тыс. рублей)
№

п / п Наименование показателя I
квар‑тал

II
квар‑тал

III
квар‑тал IVквар‑тал Итого

за год

1.
Выручка от реализации 

продукции
(товаров, работ, услуг) 

2.

Себестоимость продукции 
(товаров, работ, услуг) 

– всего
в том числе: 

2.1. Постоянные расходы

2.2. Переменные расходы

2.3. Прочие расходы

3. Налоги

4. Чистая прибыль

7.3. Расчёт срока окупаемости бизнес‑плана.
Срок окупаемости бизнес‑плана исчисляется как период со дня начала финансирования 

бизнес‑плана до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли 
с амортизационными отчислениями и объёмом затрат приобретает положительное 
значение.

Для целей получения гранта объёмом затрат считать общую сумму инвестиций в 
проект (т. е. средства гранта, собственные средства соискателя на получение гранта и 
привлечённые средства).

«____»__________________ 20___г.
Руководитель субъекта малого 

предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта малого 
предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 5
к порядку


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

о результатах проверки комплекта документов
соискателя на получение гранта начинающим субъектам малого 

предпринимательства Ярославского муниципального района ___________________
_____________________________ заявка № ____

(полное наименование соискателя)
Перечень представленных 

документов
Отметка о представлении

(представлено / отсутствует) Приме‑чание

Заключение: представленный соискателем комплект документов соответствует (не 
соответствует) требованиям Порядка предоставления грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства Ярославского муниципального района.

«____»__________________ 20___г.
Должность уполномоченного 

представителя уполномоченной 
организации

(подпись) (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя 
уполномоченной организации

(подпись) (расшифровка подписи) 


Приложение 6

к порядку
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
_________________________________________________________________________

___
(наименование уполномоченного органа)
о_________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого предпринимательства)
претендующем на получение гранта начинающим субъектам малого 

предпринимательства Ярославского муниципального района
1. Общая информация
Наименование субъекта малого предпринимательства (далее – 

СМП) 

Дата регистрации СМП

Наименование бизнес‑плана

Заявленный срок окупаемости бизнес‑плана

2. Требуемый объём гранта (рублей)
Наименование показателя Сумма

Затраты по бизнес‑плану – всего
в том числе: 

за счёт запрашиваемого гранта начинающим субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального района 

(далее – грант) 

за счёт собственных средств

3. Показатели по труду и заработной плате

Наименование показателя За последний отчётный период 
на дату подачи заявки

По окончании 
реализации бизнес‑

плана

Средняя численность работников (человек) 

в том числе среднесписочная численность 
работников (человек) 

Среднемесячная заработная плата (рублей) 

4. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды (рублей)

Перечисления налогов в бюджеты всех уровней и 
отчисления во внебюджетные фонды

За последний отчётный 
период на дату подачи 

заявки

За весь период 
реализации бизнес‑

плана

Всего
в том числе: 

в федеральный бюджет

в областной бюджет

в местный бюджет

во внебюджетные фонды

5. Соответствие СМП и представленных СМП документов требованиям Порядка 
предоставления гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 
Ярославского муниципального района

Соответствие соискателя на получение гранта (далее – 
соискатель) понятию СМП

соответствует
(не соответствует) 

Отнесение соискателя к приоритетной целевой группе, указанной 
в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

Ярославского муниципального района (далее – Порядок) 

указать приоритетную (ые) 
целевую (ые) группу (ы), к которой 

относится соискатель

СМП зарегистрирован на территории Ярославского 
муниципального района

зарегистрирован
(не зарегистрирован) 

На дату обращения в уполномоченный орган СМП осуществляет 
деятельность не более 12 месяцев да (нет) 

Основной вид заявленной деятельности СМП соответствует 
перечню, указанному в подпункте 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 

Порядка

соответствует
(не соответствует) 

Комплект документов СМП представлен в полном объёме в 
соответствии с разделом 3 Порядка

представлен
(не представлен) 

Просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 

дату обращения в уполномоченный орган
есть (нет) 

Средняя заработная плата наёмным работникам СМП не ниже 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 

населения в Ярославской области
да (нет) 

Соискателем вложены собственные средства в бизнес‑проект в 
размере не менее 15 процентов от суммы заявленного гранта да (нет) 

Наличие или отсутствие сведений о соискателе в реестре 
Ярославской области (или реестре Ярославского муниципального 

района) субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку

наличие (отсутствие) 

6. Краткая информация по основным критериям

№ п / п Наименование критерия Краткая информация по 
критериям

1. Соответствие приоритетной целевой группе соискателей
указать приоритетную (ые) 
целевую (ые) группу (ы), к 

которой относится соискатель

2.
Осуществление предпринимательской деятельности 
в соответствии со стратегией развития Ярославского 

муниципального района

осуществляет
(не осуществляет) 

3. Наличие опыта по профилю реализуемого бизнес‑плана
указать количество лет 

(месяцев)
(при наличии) 

4. Наличие образования по профилю реализуемого бизнес‑
плана да (нет) 

5. Создание новых рабочих мест в период реализации 
бизнес‑плана

6. Наличие инновационной составляющей да (нет) 

7. Наличие импортозамещающей или экспортной 
составляющей да (нет) 

8. Срок окупаемости бизнес‑плана указать количество лет 
(месяцев) 

9. Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) по 
бизнес‑плану указать

10. Готовность бизнес‑плана к реализации указать

Представлено заключение управления по противодействию коррупции Правительства 
области. Вывод экспертов: _____________________________.

Для принятия окончательного решения о предоставлении гранта заявка ____________
____________________________________________________

(наименование СМП)
выносится на рассмотрение комиссии уполномоченного органа
по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Ярославского муниципального района.
«____»__________________ 20___г.
Должность руководителя 

уполномоченной организации

(подпись) (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя 
уполномоченной организации

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 7
к порядку


СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 
Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___» _________20__г. 

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
в лице ____________________________________________________________,
(наименование должности и Ф. И. О. руководителя уполномоченного органа)
действующего на основании _________________________________________,
(наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов))
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны,
и _________________________________________________________________
(наименование получателя гранта)
в лице ____________________________________________________________,
(должность и Ф. И. О. руководителя субъекта малого предпринимательства)
действующего на основании_________________________________________,
(наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов))
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. На основании _____________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов))
__________________________________________________________________,
протокола заседания комиссии Уполномоченного органа по предоставлению 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района (далее – комиссия) от ____ ___________ 20__ года №_____ 
Получателю из местного бюджета предоставляется грант начинающим субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального района (далее – грант) в целях 
финансовой поддержки и развития нового субъекта малого предпринимательства

в размере_________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
1.2. Грант в форме субсидии предоставляется Получателю в размере, определённом 

протоколом заседания комиссии от ____ __________ 20__ года №_____, на безвозвратной 
и безвозмездной основе.

1.3. Предоставление гранта не ведёт к изменению формы собственности 
финансируемых объектов.

1.4. В соответствии с данным Соглашением грант предоставляется на:
1.4.1. Возмещение расходов, связанных с государственной регистрацией юридического 

лица (индивидуального предпринимателя): _______________________________________
_______________________ руб.

(указываются расходы)
1.4.2. Возмещение расходов, связанных с приобретением основных средств и 

производственного оборудования (кроме зданий, сооружений, легковых автомобилей): 
_________________________________________ руб.

(указывается перечень имущества)
1.4.3. Возмещение расходов, связанных с приобретением лицензионного программного 

обеспечения: ________________________ руб.
(указывается перечень имущества)
1.4.4. Возмещение расходов, связанных с разработкой, согласованием и экспертизой 

проектно‑сметной документации: ____________________ руб.
(указываются расходы)
1.4.5. Возмещение расходов, связанных с приобретением сельскохозяйственных 

животных: _________________________________ руб.
(указывается перечень имущества)
1.4.6. Возмещение расходов, связанных с уплатой арендных платежей по договорам 

аренды нежилых помещений (за исключением аренды нежилых помещений объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства, созданных при участии Правительства Ярославской 
области): __________________________________________ руб.

(указываются расходы)
1.4.7. Возмещение расходов, связанных с выплатами по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении договора 
коммерческой концессии: _________________________

______________________________________________________________ руб.
(указываются расходы)
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Уполномоченного органа:
2.1.1. Уполномоченный орган обязуется перечислить Получателю в установленном 

порядке средства в размере, утверждённом протоколом заседания комиссии от 
_____________ 20__ года №_____.

2.1.2. Уполномоченный орган вправе осуществлять документальные и выездные 
проверки достоверности представляемой Получателем информации о его финансово‑
хозяйственной деятельности не чаще двух раз в год.

2.1.3. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Получателя 
информацию, относящуюся к тематике реализуемого бизнес‑плана и 
содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну Получателя, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года 
№ 98‑ФЗ «О коммерческой тайне».

2.2. Права и обязанности Получателя:
2.2.1. В целях контроля целевого и эффективного использования средств гранта 

Получатель, получивший грант на основании заключённых договоров без фактически 
произведённых затрат, обязан не позднее чем через 60 дней с момента перечисления 
гранта на расчетный счет представить в Уполномоченный орган отчёт об использовании 
гранта по форме согласно приложению 9 к Порядку предоставления грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства Ярославского муниципального района (далее – 
Порядок), и копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и 
инвестирование собственных средств указанных в пункте 6.3 раздела 6 Порядка.

2.2.2. В целях проведения мониторинга целевого и эффективного использования 
средств гранта Получатель обязан представлять в Уполномоченный орган ежегодно, в 
срок до 05 апреля года, следующего за отчётным, следующую информацию:

2.2.2.1. Индивидуальные предприниматели:
– сведения об основных показателях деятельности получателя гранта начинающим 

субъектам малого предпринимательства Ярославского муниципального района за 
отчётный период по форме согласно приложению 10 к Порядку;

– копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждении 
передачи документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при 
наличии указанных документов);

– анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 12 к 
Порядку.

2.2.2.2. Юридические лица:
– сведения об основных показателях деятельности получателя гранта начинающим 

субъектам малого предпринимательства Ярославского муниципального района за 
отчётный период по форме согласно приложению 10 к Порядку;

– копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках и приложений к 
ним за отчётный период (или копию декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообложения, или копию декларации по единому 
налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности, или копию декларации 
по единому сельскохозяйственному налогу) с отметкой о принятии налоговым органом;

– анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 15 к 
Порядку.

Документы для проведения мониторинга представляются в течение всего срока 
реализации бизнес‑плана, но не менее двух лет с момента получения гранта.

2.2.3. Получатель обязан в порядке, установленном Федеральным законом от 29 
июля 2004 года № 98‑ФЗ «О коммерческой тайне», по запросу Уполномоченного органа 
представить информацию, относящуюся к профилю реализуемого бизнес‑плана и 
содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну Получателя.

2.2.4. Получатель обязан в течение 3 дней с момента принятия решения о 
реорганизации либо ликвидации (прекращении деятельности) Получателя уведомить об 
этом Уполномоченный орган.

2.2.5. Получатель обязан в случае ликвидации (прекращения деятельности) Получателя 
до истечения заявленного срока реализации бизнес‑плана, в течение 30 календарных 
дней возвратить грант в бюджет в полном объёме.

2.2.6. Получатель имеет право требовать перечисления суммы гранта в размере и на 
условиях, предусмотренных данным Соглашением.

2.2.7. Получатель имеет право обращаться в Уполномоченный орган за консультациями 
и разъяснениями в связи с исполнением данного Соглашения.

2.2.8. Получатель имеет право участвовать в проводимых Уполномоченным органом 
проверках достоверности предоставляемой Получателем информации о его финансово‑
хозяйственной деятельности.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей на основании и в порядке, определённом действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Грант подлежит возврату в бюджет в полном объёме в случае:
– непредставления в срок (представления не в полном объеме) документов, указанных 

в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 данного Соглашения;
– выявления факта представления недостоверных сведений;
– отсутствия ведения Получателем предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес‑плана.
3.3. В случае, если документами, представленными Получателем в соответствии с 

пунктом 6.3 раздела 6 Порядка, не в полном объеме подтверждено целевое использование 
средств гранта, возврату в бюджет подлежит часть гранта, соответствующая разнице 
между суммой, целевое использование которой подтверждено документально, и общей 
суммой гранта, перечисленной Получателю в соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 
данного Соглашения.

4. Прочие условия
4.1. Споры и разногласия по данному Соглашению решаются путём переговоров, а в 

случае недостижения соглашения по спорным вопросам – в судебном порядке.
4.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны 

обязуются сообщить об этом друг другу в трёхдневный срок.
4.3. Все изменения данного Соглашения производятся в письменной форме путём 

подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью данного 
Соглашения.

4.4. Данное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых выдаётся Получателю, а другой хранится в 
Уполномоченном органе.

4.5. Контроль за целевым использованием гранта осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия данного Соглашения и порядок его расторжения
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, за исключением обязательства 
по перечислению гранта, которое действует до «_____» ________________ года.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган:

Наименование:
Адрес:

Телефон / факс:
ИНН / КПП

Банк:
Лицевой счёт:

Расчётный счёт:
Корреспондентский счёт:

БИК:
Наименование должности руководителя

Уполномоченного органа
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П. 

Получатель:
Наименование:

Адрес:
Телефон / факс:

ИНН / КПП
Банк:

Лицевой счёт:
Расчётный счёт:

Корреспондентский счёт:
БИК:

Наименование должности уполномоченного лица
Получателя

_________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П. 

Приложение 8
к порядку

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
__________________________________________________
(наименование соискателя)
___________________________________________________
(наименование бизнес‑плана)

№ п / п Наименование критерия Макси –
мальный балл

Оценка члена 
комис‑сии

1.

Приоритетная целевая группа соискателя на 
получение гранта начинающим субъектам 

малого предпринимательства Ярославского 
муниципального района

100

2.
Осуществление предпринимательской 

деятельности в приоритетных направлениях 
развития Ярославского муниципального района

150

3. Наличие образования по профилю реализуемого 
бизнес‑плана 50

4. Наличие опыта по профилю реализуемого 
бизнес‑плана 50

5. Создание новых рабочих мест в период 
реализации бизнес‑плана 200

6. Наличие инновационной составляющей 50

7. Наличие импортозамещающей или экспортной 
составляющей 50

8. Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) 
по бизнес‑плану 200



Ярославский агрокурьер 
28 февраля 2013 г. №86  деловой вестник

9. Готовность бизнес‑плана к реализации 100

10. Срок окупаемости бизнес‑плана 50

Итого 1000

«____»__________________ 20___г.
Член комиссии

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 9
к Порядку

ОТЧЁТ
об использовании __________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)
гранта начинающим субъектам малого предпринимательства Ярославского 

муниципального района
1. Отчёт об использовании гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 

Ярославского муниципального района (далее – грант)

№ 
п / п

Документы*, подтвержда‑ющие 
фактическое 
расходование 

гранта

Направления 
расходования 

гранта

Платежный документ

наиме‑
нова –

ние
дата номер сумма 

(рублей) 

1.

…

Итого

*Документы, подтверждающие фактические затраты после получения средств гранта 
в соответствии с запланированными затратами (товарно‑транспортные накладные, акты 
приема‑передачи, счета, счета‑фактуры и т. п.), прилагаются на _____ л. в количестве 
_____ экз.

2. Сведения об инвестировании собственных средств

№ 
п / п

Документы*, 
подтвержда‑ющие 
инвестирование 

собственных 
средств

Направления 
расходования 
собственных 

средств
(в соответствии 

с профилем 
бизнес – 
плана) 

Платежный документ

наиме –
нова –

ние
дата номер сумма 

(рублей) 

1.

…

Итого

**Документы, подтверждающие инвестирование собственных средств (товарно‑
транспортные накладные, акты приема‑передачи, счета, счета‑фактуры и т. п.), 
прилагаются на ____ л. в количестве ____экз.

«____»__________________ 20___г.
Руководитель субъекта

малого предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

 Приложение 10
к порядку

СВЕДЕНИЯ
об основных показателях деятельности

получателя гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 
Ярославского муниципального района

за _____________ 20___ года
1. Общая информация

Наименование субъекта малого предпринимательства 
(далее – СМП) 

Наименование бизнес‑плана

Дата перечисления гранта на расчётный счёт СМП

Срок реализации бизнес‑плана

Последний срок представления сведений по бизнес‑плану

2. Выручка от реализации, численность и заработная плата работников

№
п / п Наименование показателя По бизнес‑

плану

Фактически
Отклоне‑

ния
(гр. 5 – 
гр. 3) 

за отчётный 
период

нараста‑ющим 
итогом

с начала 
реализации 

бизнес‑плана

1 2 3 4 5 6

1.

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) – всего

2. Средняя численность работников 
(человек) 

в том числе среднесписочная
численность работников

(человек) 

3. Создано рабочих мест (человек) 

4. Среднемесячная заработная плата 
работников (рублей) 

3. Перечисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
(тыс. рублей)

№
п / п Наименование налога (сбора) По бизнес‑

плану

Фактически

Откло‑нения
(гр. 5 – гр. 3) 

за 
отчётный 
период

нараста‑ющим 
итогом

с начала 
реализации 

бизнес‑плана

1 2 3 4 5 6

1. Налог на добавленную стоимость

2. Налог на прибыль

3. Налог на имущество

4. Транспортный налог

5.

Отчисления от заработной платы

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации

в Фонд социального страхования 
Российской Федерации

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Российской Федерации

в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации

6. Страхование от несчастных случаев

7. Налог на доходы физических лиц

8. Единый налог на вменённый доход

9. Единый сельскохозяйственный налог

10.
Единый налог, уплачиваемый в связи 
с применением упрощенной системы 

налогообложения

11. Прочее (указать) 

Итого

«____»__________________ 20___г.
Руководитель

субъекта малого 
предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта 
малого предпринимательства

(подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 11
к порядку

АКТ
о невыполнении требований

Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства Ярославского муниципального района
(соглашение от ________ № ____)

На основании сведений, представленных __________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)
(далее – Получатель гранта) в_________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
(далее – Уполномоченный орган) и содержащихся в отчёте об использовании гранта 

начинающим субъектам малого предпринимательства Ярославского муниципального 
района, представленном по форме согласно приложению 9

к Порядку предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
Ярославского муниципального района (далее – Порядок), и в документах Получателя 
гранта за _____________20___ года, установлено, что Получатель гранта не выполняет 
требования Порядка.

Обоснованные факты невыполнения требований Порядка:
1. Выявление факта (ов) представления недостоверных сведений:
__________________________________________________________________
2. Отсутствие ведения предпринимательской деятельности в течение заявленного 

срока реализации бизнес‑плана: ____________________________
__________________________________________________________________
3. Неполное и (или) несвоевременное представление отчётности, предусмотренной 

Порядком и соглашением о предоставлении гранта начинающим субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального района:

__________________________________________________________________
В соответствии с выявленными фактами невыполнения Получателем гранта требований 

Порядка, с учётом степени его вины и объективной возможности устранения допущенных 
нарушений Уполномоченный орган делает заключение:

– предоставить Получателю гранта возможность устранить указанные нарушения в 
срок до «_____» ____________ 20 __ года;

– о принятии мер ко взысканию с ________________________________
(полное наименование Получателя гранта)
предоставленной государственной финансовой поддержки в форме гранта
в размере ___________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
«____»________________20___г.
Руководитель уполномоченного 

органа

(подпись) (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя

Приложение 12
к порядку


АНКЕТА

получателя финансовой поддержки*
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства 

Ярославского муниципального района – получателе финансовой поддержки

(полное наименование субъекта малого (среднего) 
предпринимательства) 

(дата оказания финансовой 
поддержки) 

(ИНН получателя финансовой поддержки) (отчётный год) 

(система налогообложения получателя финансовой 
поддержки) 

(сумма оказанной финансовой 
поддержки, тыс. рублей) 

Ярославская область

(субъект Российской Федерации, в котором оказана 
финансовая поддержка) 

(основной вид деятельности по 
ОКВЭД) 

*Анкета получателя финансовой поддержки представляется в уполномоченный орган 
на момент оказания государственной поддержки, а также ежегодно в течение двух 
последующих календарных лет за соответствующий отчётный период (январь‑декабрь) 
до 31 января года, следующего за отчётным.

I. Вид оказанной финансовой поддержки

№
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Мероприятия, реализуемые в рамках программ 
(указывается объём оказанной финансовой поддержки, тыс. рублей) 
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II. Основные финансово‑экономические показатели СМиСП – получателя поддержки

№ п 
/ п Наименование показателя
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1.
Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без 
учета НДС

тыс. 
рублей

2.

Отгружено товаров 
собственного произ водства 
(выполнено работ и услуг 

собственными силами) 

тыс. 
рублей

3.

География поставок 
(количество субъектов 

Россий ской Федерации, в 
которые осуществляются 
поставки товаров, работ, 

услуг) 

единиц

4.
Номенклатура 

производимой продукции 
(работ, услуг) 

единиц

5.

Среднесписочная 
численность работников 

(без внешних 
совместителей) 

человек

6.
Среднемесячная 

начисленная заработная 
плата работников

тыс. 
рублей

7.

Объём налогов, сборов, 
страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную 
систему Российской 

Федерации (без учета 
налога на до бавленную 
стоимость и акцизов) 

тыс. 
рублей

8. Инвестиции в основной 
капитал, всего

тыс. 
рублей

9. Привлечённые заемные 
(кредитные) средства

тыс. 
рублей

из них привлечено в рамках 
программ государственной 

финансовой поддержки

тыс. 
рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2013     № 830
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей ЯМР в 2013 

году

Во исполнение статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 года 
№ 65‑з «Социальный кодекс Ярославской области», подпрограммы «Ярославские 
каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», утвержденной 
постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000‑п «Об областной целевой 
программе «Семья и дети Ярославии» на 2011‑2013 годы», постановления Правительства 
Ярославской области от 29.12.2012 № 1569‑п «Об итогах работы по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году и мерах по организации детской 
оздоровительной кампании в 2013 году», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Перечень оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания на базе 

образовательных учреждений Ярославского муниципального района (приложение 1);
1.2. Стоимость пребывания в лагере с дневной формой с двухразовым питанием 

сроком на 18 дней для детей:
1.2.1. находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, 

включая в установленную стоимость расходы на организацию культурно‑массовой 
работы из расчета15 рублей в день и 95 рублей в день на набор продуктов питания:

– 1980 рублей без учета торговой наценки;
– 2749,5 рублей с учетом торговой наценки;
1.2.2. для остальных детей, нуждающихся в отдыхе, включая в установленную стоимость 

расходы только на набор продуктов питания из расчета 95 рублей в день (расходы на 
проведение культурно‑массовых мероприятий оплачиваются родителями):

1710 рублей без учета торговой наценки;
2479,5 рублей с учетом торговой наценки.
1.3. Сроки отдыха детей и стоимость путевки в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 

2).
1.4. Состав комиссии по приемке МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 3);
2. Начальнику управления образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова):
2.1. Обеспечить:
2.1.1 Закупку и выдачу путевок стоимостью 11 000 рублей для 166 детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 35 детей из многодетных семей в загородные детские 
оздоровительные учреждения;

2.1.2 подготовку МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» к эксплуатации согласно плану‑графику 
(приложение 4)

3. Директору МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» (Н. В. Ушкова):
3.1. Укомплектовать МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» на договорной основе врачами и 

средним медицинским персоналом;
3.2. Обеспечить комплексную безопасность пребывания детей в загородном 

учреждении;
3.3. Взять под личный контроль порядок определения поставщиков продуктов питания 

и обеспечение поставки качественных продуктов в учреждение;
3.4. Обеспечить наполняемость учреждения в соответствии с санитарными правилами.
4. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (В. С. 

Курицин):
4.1. Утвердить перечень социально‑значимых объектов Ярославского муниципального 

района для организации временных рабочих мест с определением видов и объемов работ 
для трудоустройства детей от 14 до 18 лет;

4.2. Обеспечить первоочередное трудоустройство на временную работу детей‑сирот, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей безработных граждан, 
неполных, многодетных и социально опасных семей, а также подростков, состоящих на 
профилактическом учете в органах

внутренних дел и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ярославского муниципального района;

4.3. Оказать содействие образовательным учреждениям ЯМР в организации досуговой 
деятельности с детьми в лагерях с дневной формой пребывания;

4.4. Организовать досуговую деятельность на базе культурно‑спортивных центров 
поселений ЯМР для детей в период школьных каникул;

4.5. Провести обучающие семинары со специалистами учреждений культуры, 
организующими отдых и занятость детей в период школьных каникул.

5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР (Т. Н. 
Кондря):

5.1. Обеспечить привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики, к организованным формам труда и отдыха в период 
школьных каникул;

5.2. Сформировать списки вышеуказанных категорий детей в профильные лагеря ЯМР 
и Ярославской области;

5.3. Организовать в дни школьных каникул профилактические мероприятия с 
несовершеннолетними.

6. Рекомендовать отделу внутренних дел по Ярославскому муниципальному району 
(В. Ю. Цехановский):

6.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в МАОУ ДОД ДООЦ 
«Иволга»;

6.2. Обеспечить правопорядок в учреждениях отдыха и оздоровления детей, а также 
проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений;

6.3. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно‑
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на 
территории поселений ЯМР в период школьных каникул.

7. МКУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн):
7.1. Организовать подвоз детей в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга», а также детей, 

нуждающихся в отдыхе, проживающих на территории Ярославского муниципального 
района, к образовательным учреждениям, где организованы лагеря с дневной формой 
пребывания;

7.2. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей во время экскурсий, 
плановых поездок, включая контроль за выделением технически исправного 
автотранспорта.

8. Управлению труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР (В. В. 
Черников):

Обеспечить закупку и выдачу путевок стоимостью 15 400 рублей для 60 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 30 детей из многодетных семей в санаториях 
и санаторно‑оздоровительных лагерях круглогодичного действия;

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

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

администрации ЯМР
от 27.02.2013 № 830

Перечень оздоровительных лагерей
с дневной формой пребывания на базе образовательных учреждений 

Ярославского муниципального района

№
п / п Наименование учреждения

Количество 
детей

в лагере

Детей,
в том числе

находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

из 
многодетных 

семей

других, 
нуждающихся 

в отдыхе

1 МОУ Григорьевская СОШ 50 25 5 20

2 МОУ Дубковская СОШ 88 9 9 70

3 МОУ Ивняковская СОШ 90 32 12 46

4 МОУ Иванищевская СОШ 40 17 6 17

5 МОУ Карачихская СОШ 45 4 7 34

6 МОУ Красноткацкая СОШ 160 31 20 109

7 МОУ Кузнечихинская СОШ 126 33 21 72

8 МОУ Курбская СОШ 60 14 14 32

9 МОУ Лучинская СОШ 40 11 6 23

10 МОУ Михайловская СОШ 85 26 27 32

11 МОУ Мокеевская СОШ 86 13 12 61

12 МОУ Мордвиновская СОШ 32 17 8 7

13 МОУ Сарафоновская СОШ 40 3 3 34

14 МОУ Спасская СОШ 42 15 10 17

15 МОУ Толбухинская СОШ 56 14 7 35

16 МОУ Туношенская СОШ 80 5 14 61

17 МОУ НШ‑ДС п. Заволжье 22 6 3 13

18 МОУ Ширинская СОШ 35 10 10 15

19 МОУ СОШ п. Ярославка 41 15 5 21

20 МОУ Глебовская СОШ 46 25 7 14

21 МОУ Карабихская СОШ 30 7 5 18

22 МОУ Пестрецовская СОШ 41 10 10 21

23 МОУ Леснополянская НШ – ДС 65 8 1 56

24 МОУ Ананьинская ООШ 22 7 5 10

25 МОУ Медягинская ООШ 15 5 0 10

26 МОУ Козьмодемьянская ООШ 30 7 2 21

ИТОГО 1467 чел. 369чел. 229 чел. 869 чел. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

администрации ЯМР
от 27.02.2013 № 830

Сроки отдыха детей
и стоимость путевки в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга»

1. Организовать в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» четыре основные смены:
1 смена – с 03 июня 2013 года по 23 июня 2013 года
2 смена – с 26 июня 2013 года по 16 июля 2013 года
3 смена – с 19 июля 2013 года по 08 августа 2013 года
4 смена – с 11 августа 2013 года по 31 августа 2013 года
2. Установить стоимость путевки в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга»:
– 11 000 рублей для льготной категории детей и организаций
– 13 500 рублей для физических лиц
– удешевление стоимости путевок для детей, проживающих на территории области, 

в загородные детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Ярославской области, в размере 4 000 рублей.

3. Стоимость путевки для детей сотрудников МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» определяется 
решением наблюдательного совета за счет внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

администрации ЯМР
от 27.02.2013 № 830

Состав комиссии
по приемке МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга»

Сибриков –
Андрей Викторович

председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР по 
социальной политике; 

Члены комиссии: 

Максимов –
Константин Павлович

начальник отдела противопожарного надзора
по Ярославскому и Некрасовскому районам

(по согласованию);

Мельников –
Константин Николаевич

заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑
коммунального хозяйства и строительства; 

Рогозина –
Наталья Федоровна

заместитель начальника ТО УФС Роспотребнадзора ЯО по 
Тутаевскому МР (ЯМР) (по согласованию);

Ушкова –
Нина Васильевна директор МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга»;

Ченцова –
Александра Ивановна

начальник управления образования
Администрации ЯМР; 

Черников –
Валерий Владимирович

начальник управления труда и социальной поддержки населения 
Администрации ЯМР; 

Шелкошвейн –
Константин Викторович

директор МКУ ЯМР «Транспортно –
хозяйственное управление».

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

администрации ЯМР
от 27.02.2013 № 830

План‑график
подготовки МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга»

к эксплуатации в 2013 году
№ Мероприятие Сроки

1 Заключение договоров на обслуживание всех систем 
жизнеобеспечения лагеря до 01.04.

2 Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и скважин до 25.05.

3 Запуск электро‑ и холодильного оборудования до 25.05.

4 Приобретение недостающего оборудования, моющих 
средств до 20.05.

5 Камерная обработка постельных принадлежностей до 25.05.

6 Косметический ремонт жилых корпусов и корпуса для 
обслуживающего персонала до 25.05.

7 Кадровое обеспечение лагеря, медосмотр персонала до 25.05.

8 Уборка и озеленение территории до 25.05.

9 Методическое обеспечение образовательной деятельности 
лагеря до 30.04.

10 Ремонт пищеблока до 25.05.

11 Выполнение предписаний управлений Роспотребнадзора и 
Пожнадзора до 25.05.

12 Ремонт детских душевых до 25.05.

13 Косметический ремонт медицинского блока до 20.05.

14 Замена дверей в противопожарной стене клуба до 25.05.

15 Покрытие стен в спальных корпусах пожаростойкой краской до 25.05.

16 Оборудование подъезда к пирсу пожарного водоема до 20.05.

17 Очистка уличных туалетов, их частичный ремонт до 25.05.

18 Прочистка канализационных труб (столовая, медпункт, 
умывальники) до 25.05.

19 Приобретение оборудования для столовой. до 10.05.

20 Лицензирование медицинского кабинета до 20.05.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2013     № 829
Об утверждении ведомственной целевой программы по отрасли «Образование» 

на 2012‑2014 годы в новой редакции
В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 

«О районном бюджете ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить ведомственную целевую программу по отрасли «Образование» на 

2012‑2014 годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) обеспечить 

финансирование.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского 

муниципального района от 10.09.2012 № 3412 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы по отрасли «Образование» на 2012‑2014 годы в новой редакции».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 27.02.2013 № 829

Ведомственная целевая программа
отрасли «Образование»

на 2012‑2014 год
в новой редакции

Ярославский муниципальный район2
I. Паспорт программы

Наименование 
Программы

Ведомственная целевая программа отрасли «Образование» на 2012‑2014 
годы в новой редакции
(далее – Программа) 

Основания для 
разработки

Стратегия развития РФ на период до 2020 года
Закон РФ «Об образовании»

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик 
Программы Управление образования Администрации ЯМР

Исполнитель 
Программы

Управление образования Администрации Ярославского муниципального 
района, образовательные учреждения ЯМР

Координатор 
Программы Управление образования Администрации ЯМР

Цель Программы
Обеспечение доступности и качества образования для обучающихся 

Ярославского муниципального района в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов

Перечень разделов 
Программы

I. Паспорт Программы;
II. Сведения об общей потребности в ресурсах;

III. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём 
реализации программы;

IV. Цель и задачи Программы;
V. Перечень и описание программных мероприятий; Финансирование по 

годам;
VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

VII. Методика оценки экономической, социальной эффективности реализации 
Программы

Сроки реализации 2012‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
всего

в том числе по годам
2012
2013
2014

Федеральный бюджет
17 615,57
9 257,51
4 211,75
4 146,31

Областной бюджет
1 546 559,02
470 735,96
494 951,73
580 871,33

Местный бюджет
631 020,08
163 781,19
230 632,88
236 606,01

Итого по ВЦП
2 195 194,67
643 771,65
729 796,37
821 623,65

Контроль за 
исполнением 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальным вопросам – 
Сибриков Андрей Викторович, тел. 32‑17‑87;

Начальник управления образования Администрации ЯМР Ченцова Александра 
Ивановна, тел. 72‑13‑79

Основные ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Стабильная работа муниципальной системы образования. Соответствие 
образовательных услуг требованиям государственных образовательных 

стандартов, а так же запросам социума и потребностям личности

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Федеральный бюджет 17 615,58 9 257,51 4 211,75 4 146,31

Областной бюджет 1 546 559,02 470 735,96 494 951,73 580 871,33

Местный бюджет 631 020,08 163 781,19 230 632,88 236 606,01

Итого по ВЦП 2 195 194,67 643 771,65 729 796,37 821 623,65

III. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации 
Программы

Программа развития системы образования является организационной основой 
реализации государственной и региональной политики в области образования на 
территории Ярославского муниципального района.

Стратегия модернизации содержания общего образования определяет приоритеты 
в достижении нового качества общего образования в соответствии с направлениями 
модернизации российского образования на период до 2020 года.

Настоящая Программа определяет основные направления деятельности управления 
образования и образовательных учреждений, направленные на развитие муниципальной 
системы образования на период 2012‑2014 годов.

Программа предназначена для обеспечения управляемого перехода муниципальной 
системы образования в новое качественное состояние. Условия для обеспечения 
образовательного процесса должны быть созданы

в соответствии с современными требованиями к уровню подготовки выпускников.
Основное назначение Программы состоит в определении стратегических направлений 

развития образования, по отношению к которым
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будет строиться нормативно‑правовая, финансовая, техническая, технологическая 

база.
Программа развития предусматривает изменения в деятельности образовательных 

учреждений:
– создание новых моделей образовательных учреждений;
– формирование разностороннего набора образовательных услуг;
– управление результатами.
Обоснование необходимости разработки Программы развития
На современном этапе развития общества, когда школа, как важнейший социальный 

институт, отражает состояние и тенденции развития общества, когда изменения 
в системе общественных отношений активно действуют на образование, от него 
требуется мобильность, системность, перспективность. Система образования должна 
быть приведена в соответствие с потребностями развития региона, муниципалитета, 
конкретной территории, социальным заказом на образование.

Данные опроса родителей показывают, что требования к уровню преподавания, 
профессионализму педагогических кадров, уровню реализуемых программ и спектру 
образовательных услуг возрастают.

Программа развития системы образования в Ярославском муниципальном районе как 
нормативно‑управленческий документ, обеспечивает качественный прогноз развития 
образования и воспитания, включает его ресурсное обеспечение, позволяет проводить 
систематический контроль за ходом её реализации.

Краткий анализ и проблемы системы образования
В Ярославском муниципальном районе функционирует сеть образовательных 

учреждений, состоящая из 47‑ми учреждений, в том числе 13 дошкольных, 28 
общеобразовательных (11 из них реализуют программы дошкольного образования), 5 
учреждений дополнительного образования, 1 детский оздоровительно‑образовательный 
центр.

Все 47 образовательных учреждений являются самостоятельными юридическими 
лицами. Доля учреждений образования, имеющих лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, на 01.08.2011 составила 100 %.

В отрасли проведена реструктуризация сети образовательных учреждений посредством 
присоединения ДОУ к ООУ (15 учреждений), изменен статус двух учреждений, 
расширен спектр образовательных услуг через лицензирование программ специального 
(коррекционного) образования, парциальных программ дошкольного образования и 
дополнительного образования различной направленности.
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В районе обучаются 4000 обучающихся, 2006 воспитанников посещают дошкольные 

образовательные учреждения и дошкольные группы общеобразовательных школ.
Ежегодно выпускники школ Ярославского муниципального района награждаются 

золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». Самый высокий 
показатель в процентном отношении от числа выпускников – 13 золотых медалей (6 %) 
получено выпускниками района в 2007 году. По результатам итоговой аттестации 2009 / 
10 учебного года шесть обучающихся получили медали.

Следует отметить, что по результатам ЕГЭ средний бал по предметам: математика, 
русский язык, обществознание, история, физика, английский язык, информатика, 
литература остается ниже регионального,

за исключением предметов биология, география и химия. Это говорит о том, что 
уровень практической подготовки обучающихся по предметам остается недостаточным. 
Причинами могут являться:

– недостаточная подготовка кадров или их высокий возрастной ценз;
– недостаточное материально‑техническое обеспечение, т. е. слабая материально‑

техническая база обеспеченности учебного процесса;
– генетически обусловленный уровень развития обучающихся: каждый седьмой 

ребенок в ЯМР имеет заключение об обучении по специальным (коррекционным) 
программам седьмого или восьмого вида и т. д.

Создание условий для обеспечения нового качества образования, соответствия 
образовательных результатов потребностям детей, родителей, рынку труда и государства 
является стратегической целью муниципальной системы образования.

Все учреждения общего образования переходят на новое содержание образования в 
2011 году и новые образовательные стандарты.

Поэтому в каждом учреждении должны быть созданы соответствующие условия для 
их реализации.

Школы в ЯМР в основном малочисленные, средняя численность в классе 6‑7 человек 
(вместо 15 по норме для сельских школ). Пятая часть детей в ЯМР имеют задержку 
психического развития, поэтому большие затраты приходится производить на их 
обучение в классах коррекции.

Одна тысяча человек добирается на занятия в школы автобусами.
Одна треть от всех школ построена в период до 50‑х годов, поэтому много затрат 

уходит на выполнение требований Пожнадзора и Роспотребнадзора. 7 учреждений 
не имеют спортзалов, 11 учреждений своих пищеблоков и медицинских кабинетов, 
поэтому затраты на обучение одногоученика очень высокие. Так как цель финансовых 
органов – сократить расходы на одного ученика, при меньших расходах получить более 
высокий результат, поэтому необходимо серьезно заниматься оптимизацией сети 
образовательных учреждений.
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Серьезное внимание необходимо уделить подбору и обучению руководителей, 

эффективному расходованию бюджетных средств и возможности пополнения 
внебюджетного счета. Необходимо работать над изменением типа образовательных 
учреждений (бюджетные, автономные, казенные).

Одним из важнейших направлений развития образования является усиление 
общественного участия в управлении общеобразовательными учреждениями. В целях 
развития государственно‑общественного характера управления в школах района 
работают общественные органы: совет школы, попечительский совет и управляющий 
совет (2 учреждения). Ведется системная работа по созданию управляющих советов в 
образовательных учреждениях крупных населенных пунктов.

IV. Цель и задачи Программы
Цель: Обеспечение доступности и качества образования для обучающихся 

Ярославского муниципального района в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную 

поддержку отдельных категорий обучающихся.
2. Обеспечение организованной транспортной доставки школьников, проживающих в 

сельской местности, к месту учёбы.
3. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования.
4. Молодежная политика, организация отдыха и оздоровление детей.
5. Обеспечение информационно‑методического сопровождения реализации ВЦП, 

проведение массовых мероприятий. 
7
V. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
мероприятия

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
‑н

ия

И
сп

ол
ни

‑т
ел

ь

Источники 
финанси‑
рования

Объемы финансирования,
тыс. руб. 

всего 2012 2013 2014

Цель: Обеспечение доступности и качества образования для обучающихся Ярославского 
муниципального района в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную 
поддержку отдельных категорий обучающихся

1.
1

Организация 
образовательного 

процесса в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

20
12

‑2
01

4

М
О

У

Ф
ед

е‑
ра

ль
ны

й
М

ес
тн

ы
й

О
бл

ас
тн

ой

11
40

5,
00

66
54

2,
06

85
48

18
,6

9

35
05

,0
0

97
15

,6
9

24
54

01
,6

9

39
50

,0
0

33
17

2,
2

28
26

38
,0

0

39
50

,0
0

23
65

4,
17

32
67

79
,0

0

1.
2

Обеспечение 
бесплатным питанием 

обучающихся 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений

20
12

‑2
01

4

М
О

У

О
бл

ас
тн

ой

63
27

1,
00

18
84

2,
00

22
03

2,
00

22
39

7,
00

1.
3

Обеспечение 
предоставления услуг 

по дошкольному 
образованию детей 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях

20
12

‑2
01

4

М
О

У
М

Д
О

У

Ф
ед

е‑
ра

ль
ны

й
М

ес
тн

ы
й

О
бл

ас
тн

ой

84
9,

6
23

45
18

,3
1

46
28

75
,3

1

84
9,

6
48

62
5,

13
15

43
63

,3
1

92
63

6,
68

13
52

41
,0

0

93
25

6,
50

17
32

71
,0

0

1.
4

Организация 
предоставления 

услуги обучения детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья в дошкольных 
образовательных 

учреждениях

20
12

‑2
01

4

М
Д

О
У

О
бл

ас
тн

ой

23
23

,0
0

62
5,

00

85
7,

00

84
1,

00

1.
5 Проведение ремонтов 

зданий учреждений 
сферы образования

20
12

‑2
01

4

М
О

У
М

Д
О

У

М
ес

тн
ы

й

71
21

,5
0

26
21

,5
0

20
00

,0
0

25
00

,0
0

1.
6

Содержание зданий 
и сооружений 

образовательных 
учреждений 20

12
‑2

01
4

М
О

У
М

Д
О

У

М
ес

тн
ы

й

18
70

26
,7

5

55
17

5,
98

59
12

8,
47

72
72

2,
30

1.
7

Выполнение 
предписаний 

Роспотребнадзора и 
Пожнадзора, а также 

устранение аварийных 
ситуаций по содержанию 
зданий образовательных 

учреждений

20
12

‑2
01

4

М
О

У
М

Д
О

У

М
ес

тн
ы

й

92
38

,0
0

52
38

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

1.
8

Оснащение 
кабинетов педагогов‑

психологов, логопедов 
оборудованием 
в соответствии 

с современными 
требованиями

20
12

‑2
01

4

М
О

У

О
бл

ас
тн

ой

36
0,

00

26
0,

00

10
0,

00

1.
9

Организация 
предоставления услуги 
«Оказание психолого‑

педагогической и 
медико‑социальной 

помощи детям» 
через введение 
дополнительных 

ставок специалистов

20
12

‑2
01

4

М
О

У
М

Д
О

У

О
бл

ас
тн

ой

10
4,

00

10
4,

00

1.
10

Предоставление 
субвенций на выплаты 

медицинским 
работникам, 

осуществляющим 
медицинское 

обслуживание 
обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 

образовательных 
учреждений

20
12

‑2
01

4

М
О

У
М

Д
О

У

О
бл

ас
тн

ой

31
92

,0
0

76
8,

00

12
12

,0
0

12
12

,0
0

1.
11

Межбюджетные 
трансферты на 

реализацию ВЦП 
«Социальная 
поддержка 

населения ЯО» 20
12

‑2
01

4

М
О

У,
 М

Д
О

У

О
бл

ас
тн

ой

62
,0

0

62
,0

0

1.
12

.

Реализация 
подпрограммы 

«Основные 
направления 

энерго‑
эффективности в 
муниципальных 

образованиях ЯО»

20
12

‑2
01

4

М
О

У,
 М

Д
О

У

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
М

ес
тн

ы
й

О
бл

ас
тн

ой

25
83

,0
3

69
,8

0
27

9,
20

25
83

,0
3

69
,8

0
27

9,
20

1.
13

.

Реализация ОЦП 
«Повышение 

эффективности 
бюджетных 
расходов»

20
12

‑2
01

4

М
О

У 
М

Д
О

У

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
М

ес
тн

ы
й

10
15

,8
8

31
8,

87

10
15

,8
8

31
8,

87

1.
14

Реализация МЦП 
«Улучшение 

условий и охрана 
труда в ЯМР»

20
12

‑2
01

4

М
О

У,
 М

Д
О

У

М
ес

тн
ы

й

84
,1

0

84
,1

0

1.
15

Реализация 
ОЦП «Доступная 
среда» в сфере 

образования

20
12

‑2
01

4

М
О

У,
 М

Д
О

У

О
бл

ас
тн

ой

13
63

,5
0

13
63

,5
0

1.
16

Предоставление 
субсидий на 

реализацию ОЦП 
«Государственная 
поддержка МТБ 

образовательных 
учреждений ЯО»

20
12

‑2
01

4

М
О

У,
 М

Д
О

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

97
1,

89
13

29
2,

00

43
4,

99
37

60
,0

0

53
6,

90
48

32
,0

0

47
00

,0
0
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1.
17

Обеспечение 
деятельности 

органов управления 
в сфере образования 

Ярославского 
муниципального района, 

обеспечивающих 
выполнение 

государственных 
гарантий прав граждан 

на образование и 
социальную поддержку 
отдельных категорий 

обучающихся

20
12

‑2
01

4

М
У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

17
73

8,
10

57
3,

70

54
50

,1
0

57
3,

70

61
44

,0
0

61
44

,0
0

Итого по задаче 1, в т. ч.
Федеральный бюджет

Местный бюджет
Областной бюджет 15

85
3,

51
52

36
26

,3
7

14
02

51
4,

41

79
53

,5
1

12
77

31
,1

5
42

64
02

,4
1

39
50

,0
0

19
56

18
,2

5
44

68
12

,0
0

39
50

,0
0

20
02

76
,9

7
52

93
00

,0
0

Задача 2:. Обеспечение организованной транспортной доставки школьников, проживающих в 
сельской местности, к месту учёбы

2.
1

Обслуживание 
школьных автобусов, 

замена существующего 
парка 20

12
‑2

01
4

М
ес

тн
ы

й

44
35

7,
00

13
35

1,
50

14
78

2,
70

16
22

2,
80

Итого по задаче 2, в т. ч.
Федеральный бюджет

Местный бюджет
Областной бюджет 44

35
7,

00

13
35

1,
50

14
78

2,
70

16
22

2,
80

Задача 3: Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования

3.
1

Обеспечение 
деятельности 

органов опеки и 
попечительства 20

12
‑2

01
4

М
У

О
бл

ас
тн

ой

76
47

,3
4

24
45

,3
4

28
51

,0
0

23
51

,0
0

3.
2

Выплаты 
единовременных 
пособий при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 
попечения в семью

20
12

‑2
01

4

М
У

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й

80
6,

06

34
8,

00

26
1,

75

19
6,

31

3.
3.

Обеспечение 
жилыми 

помещениями 
детей‑сирот, 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, а также 
детей, находящихся 

под опекой 
(попечительством), 

не имеющих 
закреплённого 

жилого помещения

20
12

‑2
01

4

М
У

О
бл

ас
тн

ой

62
19

,2

62
19

,2

‑ ‑

3.
4.

Государственная 
поддержка опеки и 

попечительства

20
12

‑2
01

4

М
У

О
бл

ас
тн

ой

33
18

,2
2

11
07

,2
3

11
07

,4
9

11
03

,5
0

3.
5.

Обеспечение 
компенсации расходов 
содержания ребёнка 

в дошкольной 
образовательной 

организации

20
12

‑2
01

4

М
У

О
бл

ас
тн

ой

22
37

9,
00

51
35

,0
0

86
22

,0
0

86
22

,0
0

3.
6.

Единовременная 
выплата при устройстве 

ребенка в семью под 
опеку (губернаторское 

пособие) 20
12

‑2
01

4

М
У

О
бл

ас
тн

ой

87
3,

03

11
4,

9

37
7,

07

38
1,

06

3.
7.

Обеспечение 
содержания ребёнка 

в семье опекуна и 
приёмной семье, а 

также вознаграждения, 
причитающегося 

приемному родителю

20
12

‑2
01

4

М
У

О
бл

ас
тн

ой

68
96

1,
44

20
66

1,
90

24
14

9,
77

24
14

9,
77

3.
8

Итого по задаче 3, 
в т. ч.

Федеральный бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет

80
6,

06
10

93
98

,2
3

34
8,

00
35

68
3,

57

26
1,

75
37

10
7,

33

19
6,

31
36

60
7,

33

Задача 4: Молодежная политика, организация отдыха и оздоровление детей

4.
1.

Обеспечение 
предоставления услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
в образовательных 

учреждениях

20
12

‑2
01

4

М
О

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

42
63

2,
24

96
88

,9
5

16
55

5,
35

39
9,

95

13
36

1,
24

30
36

,0
0

12
71

5,
65

62
53

,0
0

4.
2.

Обеспечение 
предоставления услуг 

по оздоровлению детей 
в образовательных 

учреждениях летнего 
отдыха

20
12

‑2
01

4

М
АО

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

48
25

,4
3

20
3,

00

15
81

,9
5

15
2,

00

17
23

,1
9

51

15
20

,2
9

4.
3.

Реализация 
программы «Семья 
и дети Ярославии», 

приобретение подарков 
(подпрограмма «Дети 

сироты») 

20
12

‑2
01

4

М
О

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

10
,5

0
19

7,
00

3,
50

31
,0

0

3,
50

83
,0

0

3,
50

83
,0

0

4.
4.

Обеспечение 
программы «Семья 
и дети Ярославии» 

(подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы») в части 
стоимости наборов 
продуктов питания 

в лагерях с дневной 
формой пребывания

20
12

‑2
01

4

М
О

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

21
60

,3
6

37
80

,0
0

42
0,

36
14

60
,0

0

58
0,

00
11

60
,0

0

11
60

,0
0

11
60

,0
0

4.
5.

Обеспечение отдыха 
и оздоровления 

детей находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных 

органов и 
военнослужащих, 

безнадзорных детей

20
12

‑2
01

4

М
О

У

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

95
6,

00
97

91
,4

0

95
6,

00
16

85
,0

0

36
70

,4
0

44
36

,0
0

4.
6.

Реализация ГЦП 
«Отдых, оздоровление и 

занятость детей»

20
12

‑2
01

4

М
О

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

61
1,

33
32

57
,6

0

18
4,

13
69

3,
60

14
2,

40
12

82
,0

0

28
4,

80
12

82
,0

0

4.
7.

МБТ на поощрение 
денежными премиями 

победителей областного 
смотра‑конкурса 
«Инновационные 

подходы в работе с 
детьми»

20
12

‑2
01

4

М
АО

У

О
бл

ас
тн

ой

75
,0

0

75
,0

0

4.
8.

Предоставление 
субсидий на 

государственную 
поддержку 

материально‑
технической базы 
ДООЦ «Иволга»

20
12

‑2
01

4

М
АО

У

М
ес

тн
ы

й
О

бл
ас

тн
ой

11
25

,0
0

45
00

,0
0

37
5,

00
15

00
,0

0

37
5,

00
15

00
,0

0

37
5,

00
15

00
,0

0

Итого по задаче 4, в т. ч.
Федеральный бюджет

Местный бюджет
Областной бюджет

95
6,

00
51

36
5,

15
31

49
2,

95

95
6,

00
19

12
0,

28
59

96
,5

5

16
18

5,
33

10
78

2,
40

16
05

9,
54

14
71

4,
00

Задача 5: Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации ВЦП, 
проведение массовых мероприятий

5.1.

Создание условий для 
работы с одаренными 
детьми: олимпиады, 

интеллектуальные игры, 
конференции, конкурсы 
фестивали, спартакиады

20
12

‑2
01

4

М
У

М
ес

тн
ы

й

28
0,

90

19
2,

90

44
,0

0

44
,0

0

5.2.

Презентация 
педагогического 

опыта через конкурсы, 
семинары, конференции 

и т. д. 20
12

‑2
01

4

М
У

М
ес

тн
ы

й

65
3,

43

12
3,

03

26
5,

20

26
5,

20

5.3.
Информатизация 

образования (закупка 
компьютерной техники) 

20
12

‑2
01

4

М
О

У
М

Д
О

У

О
бл

ас
тн

ой

31
53

,4
4

26
53

,4
4

25
0,

00

25
0,

00

5.
4.

Организация итоговой 
аттестации выпускников 

в форме ЕГЭ за курс 
основного общего и 
среднего (полного) 

общего образования

20
12

‑2
01

4

М
У

М
ес

тн
ы

й

47
5,

40

15
,4

0

23
0,

00

23
0,

00

5.
5.

Создание условий для 
работы с одаренными 
детьми: олимпиады, 
интеллектуальные 

игры, конференции, 
конкурсы, фестивали, 

спартакиады. 

20
12

‑2
01

4

М
У

М
ес

тн
ы

й

38
9,

40

41
,2

0

17
4,

10

17
4,

10

5.
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Обеспечение 
проведения процедуры 

лицензирования 
и аккредитации 
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Обеспечение системной 
курсовой подготовки 

и переподготовки 
педагогических кадров, 
организация семинаров 
и научных конференций. 
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Повышение культуры 
обучающихся и 

воспитанников на 
основе духовности и 

нравственности через 
проведение мероприятий
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Издание 
педагогического 

вестника на уровне 
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Обеспечение 
деятельности 

казенных учреждений 
в сфере образования 

Ярославского 
муниципального района, 

обеспечивающих 
выполнение 

государственных 
гарантий прав граждан 

на образование и 
социальную поддержку 
отдельных категорий 

обучающихся
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Итого по задаче 5, в т. ч.
Федеральный бюджет

Местный бюджет
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VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – Администрацией 

Ярославского муниципального района.
Управление образования Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, 

осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности 
Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.

Управление образования Администрации ЯМР несёт ответственность за 
своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное 
использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 
Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере физической 
культуры и спорта осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР.

VII. Методика оценки результативности и эффективности
реализации Программы
Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется 

управлением образования Администрации ЯМР, используя результаты отчетных 
периодов текущего и предыдущего учебных годов.

Оценка результативности показателей Программы проводится по следующей формуле:
Ri = Rif / Ri (f‑1),
где:
Ri – результативность i‑го показателя Программы;
Rif – значение i‑го показателя на отчетный период, в том числе за отчетный год по 

результатам текущего учебного года,
Ri (f‑1) – значение i‑го показателя за отчетный период, в том числе за отчетный период 

предыдущего года.
Оценка результативности реализации Программы проводится по следующей формуле:
i
R = (R1+ …+Ri) / i=S1 (Ri) / i,
где:
R – результативность реализации Программы,
Ri – результативность реализации i‑го показателя Программы.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы проводится по 

следующей формуле:
14
Е = R х Fp / Ff,
где:
Е – эффективность реализации Программы;
R – результативность реализации Программы,
Fp – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете ЯМР на 

финансирование Программы;
Ff – фактический объем финансирования расходов на реализацию Программы.
Программа признаётся выполненной в случае соблюдения следующих условий:
– при значении результативности реализации Программы не ниже 1,0;
– при значении эффективности реализации Программы не ниже 1,0.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие 

основные показатели и целевые значения:

№ п / п Наименование показателя единица 
измерения

Целевое значение

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6

1.
Доля учреждений, имеющих лицензию 

и свидетельство о государственной 
аккредитации

процент 100 100 100

2. Количество детей, получающих услугу по 
общему образованию чел. 3769 3889 4003

3.
Доля выпускников основной и средней школы, 
сдавших экзамены по итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ
процент 100 100 100

4. Количество мест, подготовленных для приема 
в дошкольные учреждения место 175 140 280

5. Количество детей, получающих услугу по 
дошкольному образованию чел. 2375 2515 2795

6. Количество детей, получающих услугу по 
дополнительному образованию детей чел. 3300 3350 3470

8.

Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационную 

категорию от общего количества 
педагогических работников

процент 63,5 64 65

9. Охват детей олимпиадным движением от 
общего количества детей процент 64 50 50

10.
Количество детей, получивших услугу по 

отдыху и оздоровлению детей в каникулярное 
время

чел. 2085 2085 2085

11. Полнота реализации программ отдыха и 
оздоровления детей процент 100 100 100

Список сокращений:
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МАОУ– муниципальное автономное образовательное учреждение;
МУ – муниципальное учреждение казенного типа.


АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.02.2013     № 27
О запрете выхода и выезда на лед на территории Туношенского сельского 

поселения ЯМР в зимне‑весенний период 2013 года
Учитывая особенности текущего температурного режима и течения воды в районе 

старого русла Волги в месте впадения реки Туношенка, толщину льда, в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 
№ 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 
в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 
22.09.2010 № 704‑п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
осенне‑зимний период 2012‑2013 годов», постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 29.10.2012 № 3923 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне‑зимний период 2012‑2013 годов на территории ЯМР», 
в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Туношенского сельского 
поселения администрация Туношенского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить с 21 февраля по 1 марта 2013 года выход людей, выезд транспортных 

средств на лед реки Волга в районе села Туношна и поселка Волга, и дельты реки 
Туношенка на расстоянии 150 метров от места ее впадения в реку Волга.

2. Запретить с 1 марта 2013 года выход людей, выезд транспортных средств на лед всех 
водных объектов на территории Туношенского сельского поселения.

3. Поставить в известность Управление МЧС по Ярославской области, ГИМС 
Ярославской области о введении запрета выхода, выезда на лед на территории 
Туношенского сельского поселения.

4. Главному специалисту МУ «Центр по благоустройству» Туношенского сельского 
поселения Трофимову В. С.:

– разработать и согласовать с ГИМС Ярославской области план патрулирования 
водных объектов Туношенского сельского поселения на зимне‑весенний период. Срок до 
23 февраля 2013 года.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», расклеить 
в публичных местах поселения, разместить на сайте администрации Туношенского 
сельского поселения http://www.adm‑tunoshna.ru.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации поселения Сапарова В. Н..

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
12.02.2013 г.    № 8
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 

Карабихского сельского поселения от 10.11.2009 г. № 9 « Об установлении 
земельного налога на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

от 10.11.2009 № 9 «Об установлении земельного налога на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района» следующие изменения и 
дополнения:

а) в абзаце 2 п. п. «в» п. 3 заменить слова «… установить не позднее 1 февраля года» 
словами «… установить 1 февраля года».

2. Отменить решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения № 47 
от 20.12.2011 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения от 10.11.2009 г. № 9 « Об установлении земельного 
налога на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района».

3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2013 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер»
Глава Карабихского

сельского поселения Е. В. Шибаев
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
12.02.2013 г.     № 5
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального cовета 

Карабихского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 61 «О бюджете Карабихского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

от 20.12.2011 № 45 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 83 166 

900рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 110 107 339 рублей 80 копеек;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 26 940 439 рублей 80копеек.»
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год 

согласно приложению 12 к настоящему решению.»
3) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств Карабихского сельского поселения: на 2013 год в 
сумме 108 000 рублей.»

4) пункты 17, 18 и 19 считать соответственно пунктами 19, 20 и 21.
5) Приложение 1 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 

поселения от 21.12.2012 № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему решению.

6) Приложение 2 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 21.12.2012 № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему решению

7) Приложение 4 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 21.12.2012 № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему решению

8) Приложение 6 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 21.12.2012 № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему решению.

9) Приложение 9 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 21.12.2012 № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 5 к 
настоящему решению.

10) Приложение 11 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 21.12.2012 № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 6 к 
настоящему решению.

11) Приложение 12 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 21.12.2012 № 61»О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции приложения 7 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

ревизионную комиссию Муниципального совета.
Глава Карабихского
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сельского поселения Е. В. Шибаев
Приложение 1

к решению Муниципального
совета Карабихского СП ЯМР ЯО

от 12.02.2013 № 5
Перечень главных администраторов доходов бюджета

Код администратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

849 – Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

849 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений

849 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

849 1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

849 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

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

имуществу

849 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений

849 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

849 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

849 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

849 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 
получателей средств бюджетов поселений

849 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты поселений

849 2 03 05010 10 0000 180
Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений

849 2 03 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов поселений

849 2 03 05040 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

849 2 03 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты поселений

849 2 04 05010 10 0000 180
Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 
бюджетов поселений

849 2 04 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 
поселений

849 2 04 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 
поселений

849 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

849 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма налога (сбора)) 

849 1 08 04020 01 2000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий (Пени) 

849 1 08 04020 01 3000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий (Суммы денежных взысканий 
(штрафов)) 

849 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий (Прочие поступления) 

849 1 08 04020 01 5000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий (Уплата процентов, начисленных при 
нарушении срока возврата налога (сбора), 

страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, и процентов, начисленных на 

сумму излишне взысканного налога (сбора), 
страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование) 

849 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

849 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

849 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

849 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

849 1 13 01995 10 0011 130

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

поселений (технические услуги, оказываемые 
учреждениями (ксерокопирование)) 

849 1 13 01995 10 0012 130

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

поселений (организация показа концертных 
программ) 

849 1 13 01995 10 0013 130

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

поселений (Доходы от организации и проведения 
культурно‑массовых мероприятий) 

849 1 13 01995 10 0014 130

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

поселений (Доходы от занятий в тренажерном 
зале) 

849 1 13 01995 10 0015 130

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

поселений (Доходы от проведения платных 
кружков) 

849 1 13 01995 10 0016 130

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

поселений (Доходы от проката книг по платному 
абонементу) 

849 1 13 01995 10 0018 130

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

поселений (Доходы от заключения договоров на 
возмещение ущерба, причиненного объектам и 

элементам внешнего благоустройства) 

849 1 13 01995 10 0019 130

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

поселений (Доходы, поступающие от оказания 
услуг по сдаче в аренду помещений) 

Приложение 2
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 12.02.2013 № 5

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2013 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов сумма (руб.) 

2013 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 80 143 000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 881 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 881 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 600 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 600 000,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 791 000,00

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 028 000,00

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 38 763 000,00

849 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000,00

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

50 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 073 000,00

848 1 11 05013 10 0000 120

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

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

а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

5 400 000,00

911 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

100 000,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

573 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 1 748 000,00

849 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 1 748 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 000 000,00

848 1 14 06013 10 0000 430

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

границах поселений

4 000 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 023 900,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 973 900,00

849 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 561 000,00

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

561 000,00

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 412 900,00

849 2 07 00000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 83 166 900,00

Приложение 3
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 12.02.2013 № 5

РАСХОДЫ бюджета Карабихского сельского поселения на 2013 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код Наименование 2013 год (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 11 332 440,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 1 053 210,00

0103
Функционирование законодательных (представительных 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

294 000,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций. 

7 588 210,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово‑
бюджетного) надзора

66 620,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 230 400,00

0200 Национальная оборона 561 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 561 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность. 1 053 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 61 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 992 000,00

0400 Национальная экономика 1 813 000,00

0402 Топливо‑энергитический коплекс 1 693 000,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 120 000,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 64 393 440,92

0501 Жилищное хозяйство 17 719 765,70

0502 Коммунальное хозяйство 3 599 286,00

0503 Благоустройство 32 244 253,22

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 10 830 136,00

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации. 21 863 539,88

0801 Культура. 21 863 539,88

1000 Социальная политика 4 125 919,00

1001 Пенсионное обеспечение 108 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 4 017 919,00

1100 Физическая культура и спорт 4 965 000,00

1101 Физической культуры и спорта 465 000,00

1102 Массовый спорт 4 500 000,00

Всего: 110 107 339,80

Дефицит 26 940 439,80

Приложение 4
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 12.02.2013 № 5

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения 
на 2013 год

Наименование расходов Распо‑
рядитель Функ. кл. Цел. ст. Вид расх. 2013 год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849 39 294 
536,70

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

0102 1 053 
210,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 00 1 053 
210,00

Глава муниципального образования 002 03 00 1 053 
210,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 053 
210,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 294 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 00 294 000,00

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования
002 12 00 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 294 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104 7 588 
210,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 00 7 588 
210,00

Центральный аппарат 0020400 7 588 
210,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6 386 
210,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 1 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 1 109 

000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 10 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 22 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

0106 66 620,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам мунципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения

5210600 66 620,00

Иные межбюджетные трансферты 540 66 620,00

Резервные фонды 0111 100 000,00

Резервные фонды 070 00 00 100 000,00

Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления 0700500 100 000,00

Резервные средства 870 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 480 
000,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении на 2012‑2014 г. "
7950013 450 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 450 000,00

МЦП " Развитие муниципальной службы 
в Карабихском сельском поселении на 

2012‑2014 годы»
7950014 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 80 000,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной 
собственностью

090 00 00 950 000,00

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

собственности

0900200 950 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 950 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 561 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 00 00 561 000,00
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Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
001 36 00 561 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 548 400,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 12 000,00

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

оборона

0309 61 000,00

МЦП " Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 

Карабихского сельского поселения на 
период 2011‑2013 г. г. "

7950010 11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 11 000,00

МЦП «Развитие гражданской обороны 
Карабихского сельского поселения на 

период 2011‑2013гг»
7950011 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 664 500,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения на период 2011‑2013 гг. "

7950012 664 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 664 500,00

Топливо‑энергетический комплекс 0402 1 693 
000,00

Межбюджетные трансферты 5210000 1 693 
000,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам мунципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
(топливо) 

5210600 1 693 
000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 693 
000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 120 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 3400300 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 120 000,00

Жилищное хозяйство 0501 17 719 
765,70

Межбюджетные трансферты 5210000 1 795 
600,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам мунципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
(вывоз ЖБО) 

5210600 1 795 
600,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 795 
600,00

МЦП «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории 
Карабихского сельского поселения в 

2013 году»

7952100 6 826 
000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 6 826 
000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

0980204 6 476 
299,70

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества 

казенными учреждениями
441 6 476 

299,70

МЦП «Переселение градан из 
жилогофонда признаного непригодным 

для проживания на территории 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

7953400 2 621 
866,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества 

казенными учреждениями
441 2 621 

866,00

Коммунальное хозяйство 0502 2 349 
286,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам мунципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 

значения (софинансирование 10 % 
по теплоснабжению, содержание газ. 

оборуд.) 

5210600 2 349 
286,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 349 
286,00

Благоустройство 0503 500 000,00

Уличное освещение 6000100 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 100 000,00

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

6000200 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 200 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 200 000,00

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 0505 918 026,00

Межбюджетные трансферты 5210000 918 026,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам мунципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
(электро, тепло и т. д.) 

5210600 918 026,00

Иные межбюджетные трансферты 540 918 026,00

Пенсионное обеспечение 1001 108 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим 4910100 108 000,00

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 108 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 017 
919,00

Социальная помощь 5050000 80 000,00

Оказание других видов социальной 
помощи 5058600 80 000,00

Иные выплаты населению 360 50 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 

учреждений) 
630 30 000,00

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

коммунальными услугами на 2011‑2013 
годы»

7952600 228 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 228 000,00

ОЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья»
1008822 3 709 

919,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 3 709 

919,00

МУ «МФЦР» Карабихского СП ЯМР ЯО 43 158 
863,22

Другие общегосударственные вопросы 0113 250 000,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении на 2012‑2014 г. "
7950013 250 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 250 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 500,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения на период 2011‑2013 гг. "

7950012 2 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 2 500,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 250 
000,00

Организация создания условий для 
обеспечения жителей населения услугами 

бытового обслуживания (организация 
услуг бань) 

1 250 
000,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 3510500 1 250 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 1 250 

000,00

Благоустройство 0503 31 744 
253,22

Уличное освещение 6000100 3 867 
500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 3 867 

500,00

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

6000200 23 788 
905,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 23 788 

905,22

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 4 087 

848,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 4 057 

848,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 30 000,00

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 0505 9 912 

110,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020000 9 912 
110,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 9 912 

110,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 570 
768,78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 56 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 5 254 

701,22

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 15 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 15 000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 27 653 
939,88

Другие общегосударственные вопросы 0113 500 400,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении на 2012‑2014 г. "
7950013 500 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 500 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 325 000,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения на период 2011‑2013 гг. "

7950012 325 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 325 000,00

Культура 0801 21 863 
539,88

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 4400000 21 281 

539,88

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4409900 21 281 

539,88

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 6 741 
900,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 120 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 14 239 

639,88

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 115 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 5 000,00

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
4508500 380 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 380 000,00

Субсидия на ОЦП «Доступная среда в 
сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта»
5227204 202 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 202 000,00

Физическая культура 1101 4 965 
000,00

Физкультурно‑оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 5129700 465 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 465 000,00

Массовый спорт 1102 4 500 
000,00

Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие 
материально‑технической базы 
физической культуры и спорта»

5224602 4 500 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 4 500 

000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 110 107 
339,80

Дефицит 0,00

Приложение 5
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 12.02.2013 № 5

Муниципальные целевые программы на 2013 год
№ Наименование программы 2013 год (руб) 

1

МЦП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 

Карабихского сельского поселения на период 
2011‑2013 гг. "

11 000,00

2 МЦП «Развитие гражданской обороны Карабихского 
сельского поселения на период 2011‑2013гг» 50 000,00

3
МЦП «Укрепление пожарной безопасности в 

населенных пунктах на территории Карабихского 
сельского поселения на период 2011‑2013 гг. "

992 000,00

4 МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении на 2012‑2014 годы» 1 200 400,00

5
МЦП «Развитие муниципальной службы в 

Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 
годы»

80 000,00

6
МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территори Карабихского сельского поселения 
на 2013 год»

6 826 000,00

7

МАП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства»

6 476 299,70

8 МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 3 709 919,00

9
МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 

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

2 621 866,00

Итого: 21 967 484,70

Приложение 6
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 12.02.2013 № 5

Нормативы распределения поступлений в бюджет Карабихского сельского 
поселения

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Норматив 
(процент) 

отчислений в 
бюджет

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 100

849 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 100

849 1 13 02995 10 
0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100

849 1 14 02053 10 
0000 410

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

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

100

849 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

849 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений
100

849 1 16 90050 10 
0000 140

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

поселений
100

849 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

849 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

849 2 01 05010 10 
0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов поселений 100

849 2 01 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты поселений 100

849 2 03 05010 10 
0000 180

Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 

поселений
100
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849 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов поселений
100

849 2 03 05040 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

100

849 2 03 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 100

849 2 04 05010 10 
0000 180

Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов поселений 100

849 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов поселений
100

849 2 04 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений 100

849 2 07 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

849 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма налога (сбора)) 

100

849 1 08 04020 01 
2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Пени) 

100

849 1 08 04020 01 
3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Суммы денежных 
взысканий (штрафов)) 

100

849 1 08 04020 01 
4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Прочие поступления) 

100

849 1 08 04020 01 
5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Уплата процентов, 
начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного 

налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование) 

100

849 2 19 05000 10 
0000 151

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

бюджетов поселений
100

849 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 100

849 1 11 05035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100

849 2 02 03015 10 
0000 151

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

комиссариаты
100

849 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100

849 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

100

849 1 13 01995 10 
0011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (технические услуги, оказываемые 

учреждениями (ксерокопирование)) 
100

849 1 13 01995 10 
0012 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (организация показа концертных 

программ) 
100

849 1 13 01995 10 
0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы от организации и 

проведения культурно‑массовых мероприятий) 
100

849 1 13 01995 10 
0014 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы от занятий в 

тренажерном зале) 
100

849 1 13 01995 10 
0015 130

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

кружков) 
100

849 1 13 01995 10 
0016 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы от проката книг по 

платному абонементу) 
100

849 1 13 01995 10 
0018 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы от заключения договоров 

на возмещение ущерба, причиненного объектам и элементам 
внешнего благоустройства) 

100

849 1 13 01995 10 
0019 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, поступающие от 

оказания услуг по сдаче в аренду помещений) 
100

849 1 13 01995 10 
0020 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, поступающие от 

оказания транспортных услуг) 
100

849 1 13 01995 10 
0021 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, поступающие от 

оказания услуг по организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения) 

100

849 1 13 01995 10 
0022 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, поступающие от 
оказания услуг по предоставлению торгового места на 

территории ярмарки народного потребления) 

100

849 1 13 01995 10 
0023 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, от оказания банных 

услуг) 
100

849 1 13 01995 10 
0024 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, за услуги по проведению 

приватизации) 
100

849 1 13 01995 10 
0026 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, от оказания услуг по 
подготовке выкопировок с картографического материала) 

100

849 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 100

849 2 02 02088 10 
0004 151

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

строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно‑

коммунального хозяйства

100

849 2 02 02089 10 
0004 151

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

строительства за счет средств бюджетов

100

Приложение 7
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 12.02.2013 № 5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2013 

год
руб

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование Сумма

849 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на счетах 
по учету средств бюджета 26 940 439,80

849 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации
83 166 900,00

849 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации
110 107 339,80

Итого источников внутреннего 
финансирования 26 940 439,80

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013     № 89
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 

земельного массива общей площадью 354682 кв. м., расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово

В соответствии со ст. 31 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, Постановлением 
администрации Заволжского сельского поселения от 06.11.2012 г. № 364 «О подготовке 
проекта межевания территории земельного массива общей площадью 354682 кв. м., 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский 
округ, д. Ермолово», заявлением от 31.01.2013 г. вх. № 188, Администрация Заволжского 
сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения 11.04.2013 г. в 14:00 провести в доме культуры п. Заволжье 
(Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а) публичные слушания по 
проекту межевания территории земельного массива общей площадью 354682 кв. м., 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский 
округ, д. Ермолово.

2. В течение двух дней со дня вступления в силу настоящего Постановления разместить 
на информационном стенде в Администрации Заволжского сельского поселения 
Проект межевания территории земельного массива общей площадью 354682 кв. м., 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский 
округ, д. Ермолово.

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

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

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2013     № 90
О проведении публичных слушаний по проекту изменений документации по 

планировке территории земельного массива, включенного в состав населенного 
пункта д. Ермолово

В соответствии со ст. 31 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, заявлением от 
31.01.2013 г. вх. № 188, администрация Заволжского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения 11.04.2013 г. в 15:00 провести в доме культуры п. Заволжье 
(Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а) публичные слушания по проекту 
изменений документации по планировке территории земельного массива, включенного в 
состав населенного пункта д. Ермолово.

2. В течение двух дней со дня вступления в силу настоящего Постановления разместить 
на информационном стенде в Администрации Заволжского сельского поселения Проект 
изменений документации по планировке территории земельного массива, включенного в 
состав населенного пункта д. Ермолово.

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

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

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2013 г.     № 17
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
В целях выполнения Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 г. № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и осуществления контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского поселения Лесная Поляна, Администрация 
городского поселения Лесная Поляна,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского поселения Лесная Поляна (приложение 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лесная Поляна.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Лесная Поляна
25.02.2013 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского поселения Лесная Поляна

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского поселения Лесная поляна (далее – автомобильных дорог).

1.2. Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования «Солянский сельсовет»» (далее 
– муниципальный контроль) понимается деятельность органа местного самоуправления 
по организации и проведению проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, установленных федеральными законами, 
законами Астраханской области, муниципальными правовыми актами городского 
поселения Лесная Поляна требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
местного значения.

2. Нормативно‑правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ (ред. от 25.12.2012) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294‑ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

3. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257‑ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Орган осуществляющий контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог

3.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее – 
орган муниципального контроля), является Администрация городского поселения Лесная 
Поляна.

3.2. Ответственность за организацию осуществления муниципального контроля 
возлагается на www.lespol.yarregion.ru Администрации городского поселения Лесная 
Поляна

3.3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией городского поселения 
Лесная Поляна.

3.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации городского 

поселения Лесная Поляна.
– 150539, Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, дом 37.
– Адрес электронной почты администрации: les_pol@mail.ru
2. Вся необходимая информация об исполнении муниципальной услуги размещается 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского поселения Лесная 
Поляна www.lespol.yarregion.ru

– Часы работы Администрации:
понедельник‑пятница с 830 до1630, обед с 1200 до 1300,
суббота, воскресенье – выходные дни.
– Телефон / факс (4852) 24‑27‑48,76‑56‑75
4. Полномочия органа, осуществляющего контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог
4.1. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобильных дорог 

(далее – мероприятия), относятся:
1) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог;

2) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 
правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 
использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных 
дорог и их элементов;

3) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств 
при движении по автомобильным дорогам, включая периоды временного ограничения 
движения транспортных средств.

4.2. Мероприятия проводятся в отношении следующих объектов:
1) автомобильных дорог;
2) зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на 

придорожных полосах автомобильных дорог;
3) рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог;
4) полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог.
4.3. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия, являются:
1) владельцы объектов дорожного сервиса;
2) организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и 

придорожной полосе;
3) пользователи автомобильных дорог.
4.4. К проведению мероприятий по муниципальному контролю могут быть привлечены 

эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона.
5. Формы осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
5.1. Мероприятия осуществляются путем проведения плановых проверок, 

утвержденных комиссией на текущий год, и внеплановых проверок. Проверки могут быть 
документарными или выездными.

5.2. Плановые проверки проводятся в отношении объектов, указанных в пункте 3.2 
раздела 3 настоящего Порядка, в целях соблюдения требований, указанных в пункте 3.1 
раздела 3 настоящего Порядка, не чаще чем один раз в три года.

5.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых 
комиссией и утверждаемых Распоряжением Главы городского поселения Лесная Поляна.

5.4. Ежегодный план размещается на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна www.lespol.yarregion.ru

5.5. Основанием для проведения внеплановой 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) поступления в орган местного самоуправления, комиссию обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений, допущенных в сфере дорожной деятельности и 
повлекших:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; б) причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены).

5.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Главы 
городского поселения Лесная Поляна. Распоряжение оформляется в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 
которые указаны в Распоряжении Главы городского поселения Лесная Поляна.

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

Если иное не предусмотрено Федеральным законом, о проведении внеплановой 
выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

5.8. Заверенная копия постановления о проведении мероприятия вручается 
должностным лицом, осуществляющим проверку, под роспись, руководителю или иному 
уполномоченному лицу проверяемой организации или владельцу объекта дорожного 
сервиса.

5.9. Проверка проводится в присутствии руководителя или уполномоченных 
представителей проверяемой организации, владельца (представителей владельца) 
объектов дорожного сервиса.

5.10. Основания для проведения внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также порядок согласования внеплановых 
проверок с прокуратурой Ярославского района, определяются Федеральным законом.

5.11. Срок проведения плановой или внеплановой проверок не может превышать 
двадцать рабочих дней.

5.12. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

5.13. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ.

5.14. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности, месту использования юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, автомобильной дороги в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ.

5.15. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа 
муниципального контроля служебных удостоверений, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, с постановлением 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 муниципальному контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения.

5.16. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, обязаны предоставить должностным лицам, 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 автомобильные дороги, земельные 
участки, иные территории, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности, используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем здания, строения, сооружения, помещения 
(за исключением жилых помещений), к используемым ими оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

6. Порядок оформления результатов контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог

6.1. В случае выявления нарушений при проведении проверки должностные лица 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

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

6.2. Непосредственно после завершения проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля оформляется в двух экземплярах акт проверки в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294‑ФЗ, к которому прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной 
дороги или ее участка, схема земельного участка, территории, фотоматериалы, 
протоколы отбора проб обследования объектов окружающей 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 
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копии.
6.3. Один экземпляр акта проверки 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 
указанных лиц или отказа дать расписку акт проверки направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

6.4. В случае если проведение внеплановой выездной проверки было согласовано с 
прокуратурой Ярославского района, копия акта проверки направляется в прокуратуру 
Ярославского района в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

6.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых 
проводилась проверка, 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.

6.6. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена 
административная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в 
орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола 
по делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела.

7. Права, обязанности и ответственность должностных лиц осуществляющих контроль 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог

7.1. Должностные лица комиссии 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 главы городского поселения Лесная 
Поляна, о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
Главы городского поселения Лесная Поляна и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 настоящего Федерального закона, 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, 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 Федеральным 
законом;

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 Порядка, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
7.2. При проведении проверки должностные лица комиссии не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
Комитета, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» части 3 пункта 4.5 раздела 4 настоящего 
Порядка;

3) требовать представления документов, информации, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю;

7) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений.

7.3. Должностные лица комиссии в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением 
должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет 
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.

7.5. 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 обязаны сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

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

8.1. 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.

8.2. 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.
8.3. 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.

8.4. 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»).

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

8.6. 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.
8.7. Жалобы на действия, должностных лиц, муниципальных служащих рассматривает 

глава поселения.
8.8. Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий пятнадцать рабочих 

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

8.9. 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.

8.10. 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.

8.11. В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо администрации 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.

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.02.2013 г.     № 2
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 совет городского поселения Лесная Поляна
р е ш и л:
Внести в решение Муниципального совета 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 17 779 200,0 руб., далее по 
тексту

2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 
поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 18 465 130,77 руб., далее по тексту.

3. Пункт 1 подпункт 1.3. читать: «Прогнозируемый дефицит бюджета городского 
поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 685 930,77 руб.

4. Пункт 18 дополнить предложениями:
– прочие неналоговые доходы бюджетов поселений зачисляются в бюджет городского 

поселения Лесная Поляна по нормативу 100 %.
4. Приложения 1,2,3,6 изложить в редакции приложений 1,2,3,3 к настоящему решению 

соответственно.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Ревизионной комиссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна 
Котомину Е. В.

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

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

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

26 февраля 2013 г.
Председатель

Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

26 февраля 2013 г.
 Приложение 1

к решению Муниципального Совета
городского поселения Лесная Поляна

от 26.02.2013 г. № 2
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
12 457 200,0 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

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 01003 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

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 703 200,0 150 000,0

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 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

(чистая вода) 

24 000,0

837 2 07 05000 10 
0000 180

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

Всего доходов 17 779 200,0 17 472 000,0 18 068 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна
от 26.02. 2013 г. № 2

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 7 979 666,0 7 181 000,0 7 024 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 543 220,0

0502 Коммунальное хозяйство 287 700,0

0503 Благоустройство 5 935 609,0 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 5 721 430,77 5 500 000,0 5 600 000,0

0801 Культура 5 721 430,77 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: 18 465 130,77 17 230 000,0 17 353 000,0

Условно утвержденные расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 18 465 130,77 17 672 000,0 18 268 000,0

Дефицит / профицит – 685 930,77 – 200 000,0 – 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 26.02. 2013. № 2

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



деловой вестник  13Ярославский агрокурьер 
28 февраля 2013 г. №8

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 7 979 

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 287 
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

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 
водоотведения

100 93 01

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 30 
000,0

Благоустройство 0503 5 935 
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 00 244 720 

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 5 721 
430,77

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 2 635 

930,77
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 852 170 

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: 18 465 
130,77

17 230 
000,0

17 353 
000,0

Условно утвержденные 
расходы

442 
000,0

915 
000,0

Всего: 18 465 
130,77

17 672 
000,0

18 268 
000,0

Приложение 4
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 26.02. 2013 г. № 2

Главные администраторы доходов и источников финансирования бюджета
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области

код админист 
ратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Комитет по земельным ресурсам Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05013 10 0000 120

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

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

аренды указанных земельных участков) 

848 1 11 05012 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,предназначенные для целей жилищного 

строительства, до разграничения государственной 
собственности на землю, расположенные в границах 

поселений

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

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

837 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий

837 1 08 04020 01 2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий (пени) 

837 1 08 04020 01 3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий (суммы денежных взысканий (штрафов)) 

837 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

837 1 08 04020 01 5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий (уплата процентов, начисленных при нарушении 
срока возврата налога (сбора),страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, и процентов, 

начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) 

837 1 11 05035 10 0000 120

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

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

837 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений

837 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений. 

837 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

837 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

837 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений

837 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 2 01 05012 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставленных 
нерезидентами получателями средств бюджета поселения

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность 
бюджетов

837 2 02 01999 10 0000 151 Иные дотации бюджетам поселений

837 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечением жильем 
молодых семей

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

837 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

837 2 02 04012 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

837 2 02 04014 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

837 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 2 04 0512 10 0000 151
Поступление денежных пожертвований, предоставленных 

негосударственными организациями получателям бюджетных 
средств бюджета поселения

837 2 07 0512 10 0000 151
Поступления от денежных пожертвований, предоставленных 

прочими организациями получателям средств бюджета 
поселения

837 2 07 05020 10 0000 180
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 
поселений

837 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837 2 08 05000 10 0000 180

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

излишне взысканные суммы. 

Приложение 6
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 26.02. 2013 г. № 2
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Источники покрытия
дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013‑2015 годы

(руб.)

№ п / п Код Наименование
сумма

2013
год

2014
год

2015
год

000 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

837 01 05 0000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

685 
930,77 200 000,0 200 000,0

837 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

17 779 
200,0

837 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

18 465 
130,77

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 

685 
930,77 200 000,0 200 000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013     № 808
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в с.  Пазушино Рютневского 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 32312 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:032401:422, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, с.  Пазушино, с разрешенным 
использованием: малоэтажная жилая застройка.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 1 943 417 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 97 170 рублей 85 

копеек;
2.4. Сумму задатка – 388 683 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для малоэтажной жилой застройки, расположенного в с.  

Прусово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.02.2013 

г. № 808 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в с.  Прусово Рютневского 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.  Прусово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для малоэтажной жилой застройки.

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 01 апреля 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 малоэтажной жилой застройки.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 32312 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032401:422.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 943 417 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 97 170 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 388 683 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для малоэтажной жилой 
застройки 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 «28» 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «28» 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 малоэтажной жилой застройки по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» марта 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» апреля 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 малоэтажной жилой застройки 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 малоэтажной жилой 
застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для малоэтажной жилой застройки
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 малоэтажной жилой застройки 
площадью 32312 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с.  Прусово (кадастровый номер 
76:17:032401:422).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«28» февраля 2013 года № 8, 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 малоэтажной жилой 
застройки 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 малоэтажной жилой застройки
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 01.04.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 32312 кв.  м земельного участка из общей площади 32312,00 кв.  м из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032401:422, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с.  Прусово, 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: малоэтажная жилая застройка.
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 
4030281017832312000003 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 0,15 % 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
3231203, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
28 февраля 2013 г. №8

Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2013     № 231
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 

дер.  Кормилицино Карабихского 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 земельного участка площадью 2000 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153201:367, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, дер.  Кормилицино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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 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 индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д.  Кормилицино Карабихского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.01.2013 
г. № 231366 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в дер.  Кормилицино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Кормилицино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 апреля 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, Карабихском сельсовете, д.  Кормилицино.

Площадь земельного участка – 1800 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153201:366.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 310 186 рублей.
Шаг аукциона: 15 509 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 62 037 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
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» апреля 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «11» апреля 
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.

Ознакомится 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. «12» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» апреля 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 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 1800 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д.  Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:366.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» 
февраля 2013 года № 8, 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 «15» апреля 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 1800 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д.  Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:366, (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 15.04.2013 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: 18003 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
15.05.2012     № 1884
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  Дулово Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:201901:28, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.  Дулово, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 76 247 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 812 рублей 35 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 249 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Дулово 
Некрасовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.05.2012 

г. № 1884 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Дулово Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Дулово Некрасовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Некрасовский сельсовет, в д.  Дулово.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201901:28.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 76 247 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 812 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 249 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «29» 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 
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претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «29» 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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «01» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства

Заявитель ____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, д.  Дулово (кадастровый номер 76:17:201901:28).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«28» февраля 2013 года № 8, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 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 ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора 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 02.04.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 1200 кв.  м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201901:28, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д.  Дулово, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, 
возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. 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 
4030281017832312000003 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 0,15 % 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
3231203, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2012     № 1884
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  Дулово Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:201901:28, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.  Дулово, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 76 247 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 812 рублей 35 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 249 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Дулово 
Некрасовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.05.2012 

г. № 1884 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Дулово Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Дулово Некрасовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Некрасовский сельсовет, в д.  Дулово.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201901:28.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 76 247 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 812 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 249 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «29» 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 
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муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «29» 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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «01» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства

Заявитель _____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, д.  Дулово (кадастровый номер 76:17:201901:28).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«28» февраля 2013 года № 8, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 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 ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора 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 02.04.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 1200 кв.  м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201901:28, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д.  Дулово, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, 
возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. 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 
4030281017832312000003 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 0,15 % 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
3231203, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013     № 813
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского 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 1534 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:186201:646, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  Сарафоново, 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 117 641 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 882 рубля 05 копеек;
2.4. Сумму задатка – 23 528 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР 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.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.02.2013 
г. № 813 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново 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 с.  Сарафоново 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 02 апреля 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, Бекреневский сельсовет, в с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1534 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:646.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 117 641 рубль.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 882 рубля 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 23 528 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «29» 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «29» 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 
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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. «01» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства

Заявитель ____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1534 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.  Сарафоново 
(кадастровый номер 76:17:186201:646).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«28» февраля 2013 года № 8, 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 
казённого 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 02.04.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 1534 кв.  м земельного участка из общей площади 1534,00 кв.  м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:646, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.  Сарафоново, 
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 
4030281017832315340003 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 0,15 % 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
3231203, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов

Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013      № 809
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в п.  Дорожный Туношенского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:115201:2011, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, п.  Дорожный, 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 133 982 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 699 рублей 10 копеек;
2.4. Сумму задатка – 26 796 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в п.  Дорожный Туношенского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.02.2013 
г. № 809 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в п.  Дорожный Туношенского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в п.  Дорожный Туношенского сельского поселения 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 03 апреля 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, Туношенский сельсовет, п.  Дорожный.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:115201:2011.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 133 982 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 6 699 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 26 796 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для 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 «01» апреля 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «01» апреля 
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. «02» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» апреля 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).
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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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства

Заявитель ________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 2000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, п.  Дорожный 
(кадастровый номер 76:17:115201:2011).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«28» февраля 2013 года № 8, 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 
казённого 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 03.04.2013 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 76:17:115201:2011, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, п.  Дорожный, 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 
4030281017832320000003 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 0,15 % 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
3231203, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3778
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:162, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д.  Василево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 285 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 57 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в д.  Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 

г. № 3778 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
д.  Василево Кузнечихинского 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, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 апреля 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, 
Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:162.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 285 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по 
результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «01» апреля 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «01» апреля 
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.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» апреля 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 индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 



Ярославский агрокурьер 
28 февраля 2013 г. №820  деловой вестник

хозяйства
Заявитель ___________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с 
кадастровым номером 76:17:060801:162.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» 
февраля 2013 года № 8, 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 и ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
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 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, 
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 «03» апреля 2013 года № ____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:162, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – 
после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю 
ответственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в 

п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

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 03.04.2013 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.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013      № 807
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер.  Воробьево Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:162501:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер.  Воробьево, 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 84 579 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 228 рублей 95 копеек;
2.4. Сумму задатка – 16 915 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д.  Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.02.2013 
г. № 807 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Воробьево Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Воробьево Ивняковского 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 04 апреля 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, Ивняковский сельсовет, д.  Воробьево.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:78.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 84 579 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 228 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 16 915 рублей 80 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 «02» апреля 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «02» апреля 
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. «03» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства

Заявитель _________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Воробьево 
(кадастровый номер 76:17:162501:78).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«28» февраля 2013 года № 8, 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 
казённого 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 04.04.2013 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и 

использует 1200 кв.  м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:78, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Воробьево, 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;
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– 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 
4030281017832312000003 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 0,15 % 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
3231203, 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     № 231
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 

дер.  Кормилицино Карабихского 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 земельного участка площадью 2000 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153201:367, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, дер.  Кормилицино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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 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 индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д.  Кормилицино Карабихского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.01.2013 г. 
№ 231 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  
Кормилицино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Кормилицино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 апреля 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, Карабихском сельсовете, д.  Кормилицино.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153201:367.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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 
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» апреля 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 «28» февраля 2013 года. Срок окончания приема заявок «12» апреля 
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.

Ознакомится 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. «15» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» апреля 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 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 2000 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д.  Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:367.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» 
февраля 2013 года № 8, 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 «16» апреля 2013 года № ____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д.  Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:367, (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 16.04.2013 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, 
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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: 20003 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.02.2013     № 812
О порядке и условиях приватизации имущественного комплекса зданий и 

земельного участка по адресу: д.  Малое Домнино, в / ч № 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Муниципального совета ЯМР от 25.10.2012 № 52 «Об утверждении прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2013 год», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным 
решением Муниципального совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального 

района муниципальное имущество:
1.1 здание контрольно‑пропускного пункта, расположенное по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 120,2 квадратных 
метров,

1.2 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 717,2 квадратных метров;

1.3 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 717,2 квадратных метров,

1.4. здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1220,5 квадратных метров,

1.5. здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1257,6 квадратных метров,

1.6. здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1262,3 квадратных метра,

1.7. земельный участок площадью 28 765 квадратных метров, кадастровый номер 
76:17:193201:5, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельский округ, в районе д.  Малое Домнино, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации производственной базы,

1.6.путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 3 117 157 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 155 857 рублей 85 

копеек;
2.3 сумму задатка – 311 715 рублей 70 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней 

с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 
постановления.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже имущественного 
комплекса зданий и земельного участка по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, деревня Малое Домнино, в / ч № 1, являющихся муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 16 апреля 2013 года в 11.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, каб.  37.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, 
утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 28.07.2005 № 86, решением Муниципального Совета ЯМР от 25.10.2012 
№ 52 «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2013 год», постановлением Главы 
Ярославского муниципального района от 20.02.2013 № 812 «О порядке и условиях 
приватизации имущественного комплекса зданий и земельного участка по адресу: 
д.  Малое Домнино, в / ч № 1», как открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объектом продажи является муниципальное имущество:
1.1 здание контрольно‑пропускного пункта, расположенное по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 120,2 квадратных 
метров,

1.2 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 717,2 квадратных метров;

1.3 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 717,2 квадратных метров,

1.4. здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1220,5 квадратных метров,

1.5 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1257,6 квадратных метров,

1.6 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1262,3 квадратных метра,

1.7 земельный участок площадью 28 765 квадратных метров, кадастровый номер 
76:17:193201:5, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельский округ, в районе д.  Малое Домнино, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации производственной базы.

Начальная цена объекта продажи – 3 117 157 рублей.
Сумма задатка – 311 715 рублей 70 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (155 857 рублей 85 копеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 

соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в 
информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет 
установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 15 апреля 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в 
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца 

по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 28 февраля 2013 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 12 апреля 2013 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 
16 апреля 2013 года по местонахождению Продавца. Адрес: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в 
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента 
подписания договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной 
оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права 
собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Образцы документов, предоставляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________________________________________

_____ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, 

нижеподписавшийся согласен приобрести следующие объекты недвижимости:
1.1 здание контрольно‑пропускного пункта, расположенное по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 120,2 квадратных 
метров,

1.2 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 717,2 квадратных метров;

1.3 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 717,2 квадратных метров,

1.4. здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1220,5 квадратных метров,

1.5 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1257,6 квадратных метров,

1.6 здание хранилища, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д.  Малое Домнино, в / ч № 1, площадью 1262,3 квадратных метра,

1.7 земельный участок площадью 28 765 квадратных метров, кадастровый номер 
76:17:193201:5, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельский округ, в районе д.  Малое Домнино, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации производственной базы, являющиеся муниципальной 
собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер», а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 20.02.2013 № 812 «О порядке и 
условиях приватизации имущественного комплекса зданий и земельного участка по 
адресу: д.  Малое Домнино, в / ч № 1».

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 
договор купли‑продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с 
организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения 
в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка:  ______________________________________________
_____

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале 
нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей 
суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и 
предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или 
больше десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров 
оплаты труда (для покупателей – юридических лиц), договор купли‑продажи будет 
заключен после предоставления нами справки установленной формы об источниках 
финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в 
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2013 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2013 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 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)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2013     № 758
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21074)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района», утвержденным решением Муниципального совета ЯМР 
от 30.06.2011 № 34, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и 
содержания, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района 

автотранспортное средство ВАЗ‑21074, 2004 года выпуска, государственный 
регистрационный знак Т 166 НН 76, идентификационный номер ХТА21074052047179, 
модель, № двигателя 2106, 8013527, кузов № 2047179, цвет сине‑зеленый, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 16 300 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 815 рублей;
2.3 сумму задатка –1 630 рублей, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней 

с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 
постановления.

4. Признать утратившим силу постановление администрации ЯМР от 13.07.2012 
№ 2628 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21074».

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

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, действующий на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по 
продаже автотранспортного средства ВАЗ‑21074, 2004 года выпуска, являющегося 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 03 апреля 2013 года в 11.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, каб.  37.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, 
утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района 
от 19.02.2013 № 758 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑
21074)», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – автотранспортное средство ВАЗ‑21074, 2004 года выпуска, 

государственный регистрационный знак Т 166 НН 76, идентификационный номер 
ХТА21074052047179, модель, № двигателя 2106, 8013527, кузов № 2047179, цвет сине‑
зеленый.

Начальная цена объекта продажи – 16 300 рублей.
Сумма задатка – 1 630 рублей, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (815 рублей).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 

соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в 
информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет 
установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 2 апреля 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
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Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в 
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца 

по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 28 февраля 2013 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 01 апреля 2013 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 
03 апреля 2013 года по местонахождению Продавца. Адрес: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в 
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на 
заключение договора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента 
подписания договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца: получатель 
платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи 
после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли‑
продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной 
оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права 
собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Образцы документов, предоставляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________________________________________

_____ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, 

я, нижеподписавшийся согласен приобрести автотранспортное средство ВАЗ‑
21074, 2004 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 166 НН 76, 
идентификационный номер ХТА21074052047179, модель, № двигателя 2106, 8013527, 
кузов № 2047179, цвет сине‑зеленый, являющееся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер», а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 19.02.2013 № 758 «О порядке и 
условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21074)».

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 
договор купли‑продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с 
организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения 
в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка:  ______________________________________________
_____

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале 
нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей 
суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и 
предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или 
больше десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров 
оплаты труда (для покупателей – юридических лиц), договор купли‑продажи будет 
заключен после предоставления нами справки установленной формы об источниках 
финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту моего 
нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в 
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2013 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2013 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 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)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.02.2013     № 811
О порядке и условиях приватизации имущественного комплекса объектов 

незавершенного строительства и земельного участка по адресу: пансионат « 
Ярославль», ул.  Лесная

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Муниципального Совета ЯМР от 25.10.2012 № 52 «Об утверждении прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2013 год», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным 
решением Муниципального совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального 

района муниципальное имущество:
1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  1, площадью 13,4 
квадратных метра,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  2, площадью 
1058,3 квадратных метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  3, площадью 63,8 
квадратных метра,

1.4. объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  4, площадью 
117,7 квадратных метров,

1.5. объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  5, площадью 80,0 
квадратных метров,

1.6. земельный участок площадью 13062 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для лечения и отдыха граждан.

1.7.путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 10 625 888 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 531 294 рубля 40 

копеек;
2.3 сумму задатка – 1 062 588 рублей 80 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней 

с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 
постановления.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже имущественного 
комплекса объектов незавершенного строительства и земельного участка по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, 
являющихся муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 9 апреля 2013 года в 11.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, каб.  37.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, 
утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 28.07.2005 № 86, решением Муниципального Совета ЯМР от 25.10.2012 
№ 52 «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2013 год», постановлением Главы 
Ярославского муниципального района от 20.02.2013 № 811 «О порядке и условиях 
приватизации имущественного комплекса объектов незавершенного строительства и 
земельного участка по адресу: пансионат «Ярославль», ул.  Лесная», как открытый по 
форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объектом продажи является муниципальное имущество:
1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  1, площадью 13,4 
квадратных метров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  2, площадью 
1058,3 квадратных метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  3, площадью 63,8 
квадратных метра,

1.4 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  4, площадью 
117,7 квадратных метров,

1.5 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  5, площадью 80,0 
квадратных метров,

1.6 земельный участок площадью 13062 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для лечения и отдыха граждан.

Начальная цена объекта продажи – 10 625 888 рублей.
Сумма задатка – 1 062 588 рублей 80 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (531 294 рубля 40 копеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 

соответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в 
информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет 
установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны 
поступить на указанный счет не позднее 8 апреля 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в 
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца 

по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 28 февраля 2013 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 7 апреля 2013 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 
9 апреля 2013 года по местонахождению Продавца. Адрес: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в 
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента 
подписания договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи 
после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли‑
продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной 
оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права 
собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Образцыдокументов, предоставляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________________________________________

_____ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, 

нижеподписавшийся согласен приобрести следующие объекты недвижимости:
1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  1, площадью 13,4 
квадратных метров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  2, площадью 
1058,3 квадратных метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  3, площадью 63,8 
квадратных метра,

1.4 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  4, площадью 
117,7 квадратных метров,

1.5 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул.  Лесная, д.  5, площадью 80,0 
квадратных метров,

1.6 земельный участок площадью 13062 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование: для лечения и отдыха граждан, являющиеся 
муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер», а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 20.02.2013 № 811 «О порядке и 
условиях приватизации имущественного комплекса объектов незавершенного 
строительства и земельного участка по адресу: пансионат «Ярославль», ул.  Лесная».

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 
договор купли‑продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с 
организаторами аукциона.
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4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения 
в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка:  ______________________________________________
_____

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале 
нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей 
суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и 
предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или 
больше десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров 
оплаты труда (для покупателей – юридических лиц), договор купли‑продажи будет 
заключен после предоставления нами справки установленной формы об источниках 
финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту моего 
нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в 
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2013 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2013 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 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)  

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «18» февраля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 12000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:033401:1317, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, дер.Кузнечиха, с разрешенным 
использованием: для жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – ООО 
«Инвестиционная строительная компания «ЯР групп‑строй», арендная плата на срок договора аренды 
земельного участка, установленная торгами – 1 532 095 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи 
девяносто пять) рублей 95 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» февраля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 10 000 квадратных метров из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 76:17:107101:268, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с разрешенным использованием: для размещения 
автостоянки, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– ИП Никешин Михаил Валентинович, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 314 140 (Триста четырнадцать тысяч сто сорок) рублей 05 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» февраля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1509 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153201:364, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Кормилицино, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Чукановой Юлией Валентиновной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 

установленная торгами – 404 805 (Четыреста четыре тысячи восемьсот пять) рублей 75 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» февраля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:1682, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с.Туношна, ул.Новая, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства,  признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Цветковым Артемом Николаевичем, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 278 034 (Двести семьдесят восемь тысяч тридцать четыре) рубля 40 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» февраля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1417 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153201:365, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Кормилицино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Дедяевой Екатериной Васильевной, цена земельного участка, установленная торгами – 828 392 
(Восемьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто два) рубля 40 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» февраля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:1683, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с.Туношна, ул.Новая, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства,  признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Животовой Ниной Леонидовной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 188 769 (Сто восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 

60 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «21» февраля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1320 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032701:696, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, с.Толгоболь, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Захаровым Николаем Александровичем, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами –685 911 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 75 
копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» февраля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1414 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:27, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» февраля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1439 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:33, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 

РФ, информирует:
1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального 
жилищного строительства:

– д. Мордвиново Мордвиновского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 2000 кв. м. (заявитель Сахаров В. В.);

– д. Глухово Пестрецовского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
(заявитель Маркова Т. А.).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», 
информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

– д. Узково Туношенского сельского поселения Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 4214 кв. м. для реконструкции участка ВЛ‑10кВ, ВЛ‑0,4кВ, 
строительства ТП‑697, ВЛ‑0,4кВ от ТП‑697 (заявитель ОАО «МРСК Центра» – филиала 
«Ярэнерго»);

– д. Муханово Глебовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
700 кв. м. для огородничества (заявитель Крайнов А. И.);

– с. Курба по ул. Советская, Юбилейная, Школьная Курбского сельского поселения, 
земельный участок ориентировочной площадью 700 кв. м. для устройства временной 
теплотрассы (заявитель ОАО завод «Пролетарская свобода»);

– пос. Козьмодемьянск Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 3000 кв. м. для устройства теплотрассы (заявитель ОАО завод «Пролетарская 
свобода»);

– д. Мостец Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Стрекачев С. А.);

– в районе овощехранилища, ул. Шоссейная, д. 1А Заволжского сельского поселения 
Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 23 кв. м. 
для обслуживания существующего кирпичного гаража (заявитель Морозов М. К.);

– в районе овощехранилища, ул. Шоссейная, д. 1А Заволжского сельского поселения 
Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 25,5 кв. м. 
для обслуживания существующего кирпичного гаража (заявитель Морозов М. К.);

– в районе овощехранилища, ул. Шоссейная, д. 1А Заволжского сельского поселения 
Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 39,5 кв. м. 
для обслуживания существующего кирпичного гаража (заявитель Морозов М. К.);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 18 кв. м. для обслуживания кирпичного гаража (заявитель Ковыла А. В.);

– пос. Дубки, ул. Школьная напротив д. 18 Карабихского сельского совета Ярославского 
района земельный участок площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Сакаев Е. В.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина (рядом с домом № 10) Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 24 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Новик А. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина (рядом с домом № 10) Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 24 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Сердцев А. М.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина (рядом с домом № 10) Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 24 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Маринин А. И.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина (напротив дома № 26) Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 18 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Смекалова М. А.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок 
площадью 37 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража (заявитель 
Барабанов А. Н.);

– пос. Михайловский (за зданием старой амбулатории) Некрасовского сельского совета, 
земельный участок ориентировочной площадью 24 кв. м. для обслуживания и эксплуатации 
гаража с погребом (заявитель Сорокина Г. И.);

– пос. Михайловский (за зданием сельсовета в овраге) Некрасовского сельского совета, 
земельный участок ориентировочной площадью 9 кв. м. для обслуживания и эксплуатации 
погреба (заявитель Демидова А. А.);

– пос. Михайловский (у дома № 3 по ул. Лесной) Некрасовского сельского совета, земельный 
участок ориентировочной площадью 19 кв. м. для обслуживания тесового хозблока (заявитель 
Демидова А. А.);

– д. Бор Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
8000 кв. м. для строительства газопровода (заявители Полякова А. Ф., Богуславского Л. Д., 
Виноградова О. А., Григорян В. В., Григоряна А. М., Давыдовой С. Л., Иванова А. В. и другие);

– т / б Белкино Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 100 кв. м. для строительства газопровода (заявители Праведников В. Н.);

– пос. Михайловский (по ул. Волжская напротив дома № 5) Некрасовского сельского 
поселения Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 60 кв. м. 
для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Насолодина Н. Б.);

– д. Кормилицино, ул. Лесная Карабихского сельского поселения, земельный участок 
ориентировочной площадью 150 кв. м. для обслуживания бани, хозяйственной постройки 
и кирпичного гаража (заявитель Воробьев С. М.);

– д. Григорьевское Левцовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 50 кв. м. для обслуживания кирпичного гаража (заявитель Котов А. Ю.);

– с. Андроники, ул. Даниловская Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района 
земельный участок площадью 48 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель 
Румянцева В. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина (рядом с домом № 10) Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 21 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Кротова Е. В.);

– д. Михайловское Точищенского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 1200 кв. м. для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома 
(заявитель Евстрахина Т. В.);

– д. Ишманово Кузнечихинского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 1208 кв. м. для огородничества (заявитель Кабанов В. К.);

– пос. Козьмодемьянск Меленковского сельского совета Ярославского района, земельный 
участок ориентировочной площадью 47 кв. м. для организации подъезда (заявитель 
Соколов В. А.).

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:

– пос. Речной, ул. Заводская, д. 1 Карабихского сельского совета Ярославского района 
земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м. для обслуживания и эксплуатации 
жилого дома (заявители Лавриненко Н. А., Лавриненко А. М.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЯМР извещает о проведении общественных  слушаний по материалам 

определения оценки воздействия на окружающую среду при изменении категории земель 
и вида разрешенного использования земельного участка площадью 145266  кв.м по адресу 
Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н Карабихский с/с,  турбаза «Белкино», в районе базы 
отдыха «Белкино» с кадастровым номером 76:17:144401:1258 Ярославский р‑н, Ярославской 
области. Земельный участок относится к категории земель «Земли особо охраняемых 
территорий и объектов», вид разрешенного использования «Для обслуживания и эксплуатации 
нежилых зданий», меняется на категорию «Земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства». Заказчик ООО «НТЦ 
Технопроект». Слушания состоятся 2 апреля 2013 года в 10.00 в большом зале администрации 
ЯМР по адресу 150003, г.Ярославль ул. З.Космодемьянской д.10а.

 С материалами оценки воздействия на окружающую среду можно ознакомиться по адресам: 
г.Ярославль,  Московский пр. д.11/12 , отдел экологии и природопользования,  или г.Ярославль, 
ул.Советская 69, каб.301. Письменные замечания и предложения по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду принимаются по адресу г.Ярославль, Московский пр. д. 
11/12 , тел 30‑37‑26, 72‑13‑19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:081001:41, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Левцовский 
с/с, д.Никиткино выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сидоров 
Александр Романович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
01.04.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28.02.2013г. по 14.03.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 

Ярославль ул.Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат № 76‑10‑
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский с/с, д. Кузнечиха 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Черемисин Эдуард 
Васильевич, адрес: г. Ярославль Тутаевское шоссе, д. 87, корп.2. кв.147, тел. (4852) 55‑72‑66. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «02» апреля 2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «01» марта 2013г. по «01» апреля 2013г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы ‑ земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. 
Кузнечиха Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным 
участком, кадастровый квартал 76:17:033402. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с/с выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием    земельного   участка   путем     выдела   в  счет   доли  в   праве общей 
собственности   на  земельный  участок  с  кадастровым номером 76:17:105301:3. Заказчиком 
кадастровых работ является Садоводческое Некоммерческое Объединение Товарищество 
«Берег».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
01.04.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28.02.2013г. по 14.03.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:105302:1, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский 
с/с выполняются кадастровые работы в связи с уточнением  местоположения границы и  
площади земельного участка, состоящего из трех контуров. Заказчиком кадастровых работ 
является Садоводческое Некоммерческое Объединение Товарищество «Берег».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
01.04.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28.02.2013г. по 14.03.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Туношенский с/с, СНТ «Здоровье» выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного   участка   путем     выдела   в  счет   
доли в   праве   общей долевой собственности   на  земельный  участок  с  кадастровым 
номером 76:17:113401:22. Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое 
Некоммерческое Товарищество «Здоровье».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
01.04.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28.02.2013г. по 14.03.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑119,  адрес ‑  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:168201:584, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Меленковский с/с, поселок Козьмодемьянск выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Бритвина Наталия Николаевна и Павлова Светлана 
Николаевна, адрес: г.Ярославль, проезд Ушакова, дом 9, корпус 2, кв.21, комната 1., тел.8‑961‑
020‑76‑84. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «1» апреля 2013г. в  10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «28» февраля 2013г. по «31» марта 2013г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославской обл., Ярославском р‑не, 
Меленковском с/с, пос. Козьмодемьянск смежные с указанным земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский с/с, д. 
Кузнечиха выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Петрова Марина Игоревна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 27, кв.32, тел. (4852) 76‑02‑14. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «02» апреля  
2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» 
марта 2013г. по «01» апреля 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Кузнечиха  Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:033402. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат № 
76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru  выполняются кадастровые работы в 
отношении нижеперечисленных земельных участков: 1)Земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:132501:1, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Телегинский  с/с, д. Сергеево, ул. Центральная, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является 
Шишанова Ирина Вячеславовна, адрес: Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, 
ул. Молодежная, д. 4, кв.6, тел. 8‑920‑113‑47‑82. 2) Земельный участок с кадастровым номером 
76:17:132501:91, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Телегинский  
с/с, с. Сергеево. Заказчиком кадастровых работ является Шишанова Ирина Вячеславовна, 
адрес: Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 4, кв.6., 
тел. 8‑920‑113‑47‑82. 3) Земельный участок по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 

Телегинский  с/с, с. Сергеево. Заказчиком кадастровых работ является Шишанова Ирина 
Вячеславовна, адрес: Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, ул. Молодежная, 
д. 4, кв.6., тел. 8‑920‑113‑47‑82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу нахождения ИП «02» апреля  2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «01» марта 2013г. по «01» апреля 2013г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. 
Сергеево Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельными 
участками, кадастровый квартал 76:17:132501. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: 
‑ участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровых кварталах: 

76:17:185001, 76:17:186201, 76:17:176801, смежные с указанным земельным участком;
‑ участки иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  


