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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 15 от 18 апреля 2013 года

1. Муниципальный совет ЯМР. Решение «Об исполнении район‑
ного бюджета ЯМР за 2012 год».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 12.04.2013 
№ 1578 «Об утверждении муниципальной целевой програм‑
мы «Развитие муниципальной службы в администрации ЯМР 
на 2012‑2014 годы» в новой редакции».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 15.04.2013 № 1579 
«О реорганизации МОУ Дубковской СОШ в форме присоедине‑
ния МОУ ДОД ЦДТ «Солнышко».

4. Администрация ЯМР. Постановление от 15.04.2013 № 1591 
«Об установлении должностных окладов работникам и штат‑
ной численности МКУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное управ‑
ление».

5. Администрация ЯМР. Постановление от 11.04.2013 № 1571 
«Об утверждении реестра земельных участков, предназначен‑
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан».

6. Избирательная комиссия Ярославской области. Постанов‑
ление от 13 февраля 2013 г. № 67 / 312‑5 «Об областном конкур‑
се на лучший материал в средствах массовой информации, по‑
священный 20‑летию избирательной системы Российской Фе‑
дерации».

7. Администрация ЯМР. Постановление от 15.04.2013 № 1646 
«Об утверждении административного регламента муниципаль‑
ной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в новой редакции».

8. Администрация Заволжского СП. Рекомендации публичных 
слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Заволж‑
ского сельского поселения за 2012 год, 09.04.2012 г.

9. Комиссия по подготовке правил землпользования и застрой‑
ки Заволжского сельского поселения. Заключение о результа‑
тах публичных слушаний по проекту изменений правил зем‑
лепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
от 15.04.2013 г. № 3

10. Комиссия по подготовке правил землпользования и застрой‑
ки Заволжского сельского поселения. Заключение о результа‑
тах публичных слушаний по проекту межевания территории зе‑
мельного массива. 15.04.2013 г. № 4.

11. Комиссия по подготовке правил землпользования и застрой‑
ки Заволжского сельского поселения. Заключение о результа‑
тах публичных слушаний по проекту изменений документации 
по планировке территории. 15.04.2013 г. № 5.

12. Администрация Кузнечихинского СП. Извещение о созы‑
ве общего собрания участников общей долевой собственности. 

содержание

801 01 06 05 
00 00 0000 

600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 95 889 95 889

801 01 06 05 
01 05 4601 

640

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

Российской Федерации

95 889 95 889

801 01 05 00 
00 00 0000 

000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 14 719 149 – 22 851 220

801 01 05 02 
01 05 0000 

510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 638 417 703 1 594 318 258

801 01 05 02 
01 05 0000 

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 653 136 852 1 571 467 038

ИТОГО источников внутреннего финансирования 60 404 960 – 22 851 220

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от __________№ _______

Исполнение муниципальных целевых программ за 2012 год

№ Наименование программы План (руб.) Исполнение 
(руб.) % исполнения

1. 7950100
Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 
ЯМР на 2009‑2012 годы

50 000 49 200 98,4

2. 7950200
Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 
ЯМР на 2010‑2014 годы

10 852 674 6 202 144 57,1

3. 7950300

Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР на 

2012‑2014 годы

60 000 8 700 14,5

4 7950500 Развитие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2012‑2014 годы 50 000 38 068 76,1

5 7950600 Развитие муниципальной службы в 
ЯМР на 2012‑2014 годы 80 000 14 300 17,9

6 7950800

Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯМР на 

2012‑2014 годы

70 000 24 904 35,6

7 7950900
Развитие информационных 

технологий в ЯМР на 2012‑2014 
годы

122 300 112 300 91,8

8 7951500 Патриотическое воспитание 
граждан ЯМР на 2011‑2013 годы 174 000 147 500 84,8

9 7952300

«Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР на 
2011‑2014 годы

2 956 704 1 348 825 45,6

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПЯТОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
Об исполнении районного бюджета ЯМр за 2012 год
Окончание. Начало в № 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

совета ЯМР
от __________№ _______

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМр по функциональной классификации

расходов бюджетов рФ за 2012 год. 

 / руб. / 
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Наименование 
расходов

Безвозмездные 
перечисления от 
бюджетов других 

уровней

Собственные доходы ИТОГО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 00
ОБЩЕГОСУДА‑

РСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

13 324 
702

13 321 
471 100,0

71 
530 
803

67 501 
948 94,4 84 855 

505
80 823 

419 95,2

01 02

Функционирование 
высшего 

должностного лица 
органа местного 
самоуправления

661 591 661 
591 100,0 1 631 

169
1 496 
746 91,8 2 292 

760
2 158 
337 94,1

01 03

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов госвласти и 
представительных 

органов 
муниципальных 

образований

1 063 
000

1 052 
907 99,1 1 063 

000
1 052 
907 99,1

01 04

Функционирование 
органов 

исполнительной 
власти

6 371 
749

6 371 
749 100,0

24 
393 
739

22 329 
238 91,5 30 765 

488
28 700 

987 93,3

01 05 Судебная система 24 691 21 461 86,9 24 691 21 461 86,9

01 06

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 

таможенных органов и 
органов (финансово‑
бюджетного) надзора

1 704 
287

1 704 
287 100,0

14 
605 
716

13 745 
990 94,1 16 310 

003
15 450 

277 0,0

01 07 Обеспечение выборов 
и референдумов

5 726 
000

5 726 
000 100,0 5 726 

000
5 726 
000 100,0

01 11 Резервные фонды 501 
300 0,0 501 

300 0 0,0

01 13
Другие 

общегосударственные 
вопросы

4 562 
384

4 562 
383 100,0

23 
609 
878

23 151 
066 98,1 28 172 

262
27 713 

449 98,4

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

2 745 
000

2 745 
000 100,0 0 0 0,0 2 745 

000
2 745 
000 100,0

02 03
Мобилизационная 

и вневойсковая 
подготовка

2 745 
000

2 745 
000 100,0 2 745 

000
2 745 
000 100,0

03 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА‑

НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 992 
000

1 992 
000 100,0 350 

000 57 428 16,4 2 342 
000

2 049 
428 87,5

03 04 Органы юстиции 1 992 
000

1 992 
000 100,0 1 992 

000
1 992 
000 100,0

03 09

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская оборона

350 
000 57 428 16,4 350 

000 57 428 16,4

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

54 134 
059

51 633 
106 95,4

24 
658 
925

22 239 
439 90,2 78 792 

984
73 872 

545 93,8

04 02
Топливо‑ 

энергетический 
комплекс

560 000 560 
000 100,0 5 871 

018
4 914 
396 83,7 6 431 

018
5 474 
396 85,1

04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 200 000 200 

000 100,0 1 900 
000

1 543 
533 81,2 2 100 

000
1 743 
533 83,0

04 06 Водное хозяйство 250 000 0,0 250 
000 0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

51 835 
000

49 584 
047 95,7 5 867 

250
5 617 
144 95,7 57 702 

250
55 201 

191 95,7

04 12
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

1 289 
059

1 289 
059 100,0

11 
020 
657

10 164 
366 92,2 12 309 

716
11 453 

425 93,0

05 00
ЖИЛИЩНО‑

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

125 979 
465

123 
294 
874

97,9
92 

476 
846

65 414 
409 70,7

218 
456 
311

188 709 
284 86,4

05 01 Жилищное хозяйство 30 422 
020

29 351 
603 96,5

19 
985 
650

11 158 
148 55,8 50 407 

670
40 509 

751 80,4

05 02 Коммунальное 
хозяйство

95 550 
624

93 936 
450 98,3

42 
977 
583

28 740 
852 66,9

138 
528 
207

122 677 
303 88,6

05 03 Благоустройство 6 164 
600

4 553 
832 73,9 6 164 

600
4 553 
832 73,9

05 05

Другие вопросы в 
области жилищно‑

коммунального 
хозяйства

6 821 6 821 100,0
23 

349 
013

20 961 
576 89,8 23 355 

834
20 968 

397 89,8

06 00
ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

55 000 55 000 100,0 50 
000 49 200 98,4 105 

000 104 200 99,2

06 05
Другие вопросы 

в области охраны 
окружающей среды

55 000 55 000 100,0 50 
000 49 200 98,4 105 

000 104 200 99,2

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 604 049 
342

574 
481 
102

95,1
178 
379 
677

165 
405 
666

92,7
782 
429 
019

739 886 
768 94,6

07 01 Дошкольное 
образование

122 957 
040

122 
951 
674

100,0
69 

042 
447

63 640 
895 92,2

191 
999 
487

186 592 
569 97,2

07 02 Общее образование 449 717 
707

420 
260 
081

93,4
95 

940 
659

88 680 
417 92,4

545 
658 
365

508 940 
498 93,3

07 07 Молодежная политика 
и оздоровление детей

13 497 
024

13 395 
374 99,2 2 549 

038
2 457 
366 96,4 16 046 

062
15 852 

739 98,8

07 09 Другие вопросы в 
области образования

17 877 
571

17 873 
973 100,0

10 
847 
534

10 626 
988 98,0 28 725 

104
28 500 

961 99,2

08 00 КУЛЬТУРА и 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

7 455 
985

6 455 
573 86,6 7 318 

883
6 860 
162 93,7 14 774 

868
13 315 

735 90,1

08 01 Культура 7 086 
530

6 086 
118 85,9 4 553 

200
4 207 
377 92,4 11 639 

730
10 293 

495 88,4

08 04

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 

информации

369 455 369 
455 100,0 2 765 

683
2 652 
785 95,9 3 135 

138
3 022 
240 96,4

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0 0 1 326 
281

1 087 
808 82,0 1 326 

281
1 087 
808 82,0

09 02 Амбулаторная помощь 1 326 
281

1 087 
808 82,0 1 326 

281
1 087 
808 82,0

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

281 918 
430

271 
171 
905

96,2 7 188 
453

6 368 
936 88,6

289 
106 
883

277 540 
841 96,0

10 01 Пенсионное 
обеспечение

4 120 
000

4 077 
387 99,0 4 120 

000
4 077 
387 99,0

10 02
Социальное 

обслуживание 
населения

42 497 
760

42 497 
760 100,0 42 497 

760
42 497 

760 100,0

10 03
Социальное 
обеспечение 

населения

196 786 
607

191 
141 
524

97,1 2 465 
575

1 820 
517 73,8

199 
252 
182

192 962 
040 96,8

10 04 Охрана семьи и 
детства

33 669 
223

28 597 
781 84,9 79 

278 34 182 43,1 33 748 
501

28 631 
963 84,8

10 06
Другие вопросы в 

области социальной 
политики

8 964 
840

8 934 
840 99,7 523 

600
436 
850 83,4 9 488 

440
9 371 
690 98,8

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 557 240 557 

240 100,0 4 049 
373

3 693 
667 91,2 4 606 

613
4 250 
907 91,2

11 02 Массовый спорт 557 240 557 
240 100,0 4 049 

373
3 693 
667 91,2 4 606 

613
4 250 
907 91,2

12 00
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

1 828 
000

1 828 
000 100,0 1 828 

000
1 828 
000 100,0

12 02 Периодическая печать 
и издательство

1 828 
000

1 828 
000 100,0 1 828 

000
1 828 
000 100,0

13 00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАР‑

СТВЕННОГО И 
МУНИЦИ‑ПАЛЬНОГО 

ДОЛГА

5 100 
000

5 094 
586 99,9 5 100 

000
5 094 
586 99,9

13 01

Обслуживание 
внутреннего 

государственного и 
муниципального долга

5 100 
000

5 094 
586 99,9 5 100 

000
5 094 
586 99,9

14 00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

СУБЪЕКТАМ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

27 873 
000

27 873 
000 100,0 699 

500
699 
500 100,0 28 572 

500
28 572 

500 100,0

14 01

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
субъектам РФ и 
муниципальным 
образованиям 

(бюджетам поселений) 

27 873 
000

27 873 
000 100,0 600 

000
600 
000 100,0 28 473 

000
28 473 

000 100,0

1403 Иные межбюджетные 
трансферты

99 
500 99 500 100,0 99 500 99 500 100,0

ИТОГО: 
1 120 
084 
223

1 073 
580 
272

95,8
394 
956 
741

346 
300 
749

87,7
1 515 
040 
964

1 419 
881 021 93,7

Дефицит
– 60 
404 
960

22 851 
220

– 60 
404 
960

22 851 
220

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

совета ЯМР
от __________№ _______

Исполнение источников
внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета ЯМр за 2012 год

руб. 

Код Наименование План Исполнено

801 01 02 00 
00 00 0000 

000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 10 685 811 – 35 000 000

801 01 02 00 
00 00 0000 

700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 148 685 811 103 000 000

801 01 02 00 
00 050000 

710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской 

Федерации
148 685 811 103 000 000

801 01 02 00 
00 00 0000 

800

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации
138 000 000 138 000 000

801 01 02 00 
00 05 0000 

810

Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
138 000 000 138 000 000

801 01 03 00 
00 00 0000 

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
34 904 111 34 904 111

801 01 03 00 
00 05 0000 

700

Получение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
35 000 000 35 000 000

801 01 03 00 
00 05 0000 

710

Получение муниципальным бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
35 000 000 35 000 000

801 01 03 00 
00 05 0000 

800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
95 889 95 889

801 01 03 00 
00 05 0000 

810

Погашение муниципальным бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
95 889 95 889

801 01 06 05 
00 00 0000 

000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 95 889 95 889



Ярославский агрокурьер 
18 апреля 2013 г. №152  деловой вестник

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

2012‑2014 годы
56 800 56 800 100,0

11 7951900 Улучшение условий охраны труда 
на 2012‑2014 годы 207 000 120 240 58,1

12 7952600

О поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих на 

территории ЯМР, по проведению 
ремонта жилых помещений 
и работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами на 

2011‑2013 годы

1 522 750 1 111 630 73,0

13 7953100

«Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно‑ коммунального 
хозяйства ЯО на 2011‑2014 годы»

13 866 668 10 847 558 78,2

14 7953200 «Сохранность автомобильных 
дорог» 57 702 250 55 201 191 95,7

15

«Обеспечение доступности 
дошкольного образования на 

территории ЯМР» на 2011‑2014 
годы» 

4 323 444 3 860 633 89,3

16 7952900
Повышение эффективности 

бюджетных расходов ЯМР» на 
2011‑2013 годы

2 226 400 2 225 998 100,0

17 7952200 Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011‑2013 годы 772 680 750 512 97,1

18 7952100
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 
территории ЯМР ЯО на 2012 год» 

8 909 619 6 798 227 76,3

ИТОГО 106 350 289 88 918 730 83,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

совета ЯМР
от __________№ _______

Исполнение адресных инвестиционных программ за 2012 год
Ярославский муниципальный район

руб. 
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ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» 

Строительство 
газопровода и 
газификация д. 
Кормилицино, 

Ноготино, Ершово, 
Комарово 2 этап 
разработка ПСД 
газификации д. 
Кормилицино, 

Комарово

1 
40

2 
81

4

16
 6

84

1,
2

Строительство 
газопровода и 
газификация д. 
Кормилицино, 

Ноготино, Ершово, 
Комарово 1 этап 
газификация д. 

Ершово, Ноготино

1 
79

7 
65

3

1 
79

7 
65

3

10
0,

0

11
5 

45
0

91
 7

22

79
,4

Строительство 
разводящих сетей 
в д. Григорьевское 
Заволжского с. п. 2 

31
5 

00
0

2 
31

5 
00

0

10
0,

0

7 
04

0 
00

0

6 
91

8 
64

6

98
,3

84
3 

97
3

54
9 

39
7

65
,1

Строительство 
школы на 499 мест 

в с. Туношна 
Туношенского с. п. 86

 0
58

 0
00

58
 5

01
 1

65

68
,0

4 
52

9 
97

9

3 
00

7 
36

6

66
,4

Строительство 
детского сада на 

140 мест в п. Ивняки 
Ивняковского с. п. 
(в т. ч. разработка 

ПСД 1800) 

2 
30

5 
04

2

99
3 

44
1

43
,1

Строительство 
разводящих сетей 

в с. Толгоболь, 
Ракино, Курдумово, 

Кузнечихинского 
с. п. 

ИТОГО: 

2 
31

5 
00

0

2 
31

5 
00

0

10
0,

0

94
 8

95
 6

53

67
 2

17
 4

65

70
,8

9 
19

7 
25

9

4 
65

8 
61

1

50
,7

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

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

Красная 54
7 

00
0

54
6 

99
6

10
0,

0

37
6 

97
3

32
7 

20
2

86
,8

Строительство ГВД 
от ГРС Климовское 

до д. Высоко 2 
18

8 
61

5

2 
08

7 
66

5

95
,4

Строительство 
межпоселкового 

газопровода 
высокого давления 
до д. Григорьевское 

Заволжского с. п. 

15
 6

61
 0

00

15
 6

60
 3

75

10
0,

0

4 
86

4 
78

5

4 
48

2 
81

9

92
,1

Итого по 
газификации: 

0 0 0,
0

16
 2

08
 0

00

16
 2

07
 3

71

10
0,

0

7 
43

0 
37

3

6 
89

7 
68

7

92
,8
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МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно‑коммунального 
хозяйства ЯО на 2011‑2014 годы» 

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского с. п. 

2 
95

1 
00

0

2 
95

1 
00

0

10
0,

0

Газификация 
д. Корюково 

Карабихского с. п. 
(разработка ПСД) 

4 
00

0

4 
00

0

10
0,

0

Газификация д. 9 в 
п. Заволжье

13
8 

24
0

3 
29

7

2,
4

Газификация 
д. Филино 

Кузнечихинского 
с. п. 45

0 
66

0

35
0 

76
3

77
,8

Газификация 
д. Глебовское 
кредиторская 

задолженность 49
5 

50
3

0,
0

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

Кузнечихинского 
с. п. 

89
5 

21
5

24
5 

00
0

27
,4

Разработка ПСД 
на газификацию 
ул. Московское 

шоссе, д. Карабиха 
Карабихского с. п. 

Разработка ПСД 
на газификацию д. 
Ново Заволжского 

с. п. 

4 
00

0

4 
00

0

10
0,

0

Разработка ПСД 
на консервацию 
ГРС «Ананьино» 

Карабихского с. п. 

Разработка ПСД 
на газификацию 

д. Шепелево 
Карабихского с. п. 

4 
00

0

4 
00

0

10
0,

0

Обследование 
жилых домов 
и фасадный 

газопровод в р. 
п. Красные Ткачи 

Карабихского 
с. п. (перевод с 

емкостного газа) 

39
0 

00
0

11
 3

54

2,
9
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Разработка ПСД 
на строительство 

газораспре‑
делительных сетей 
с. Курба Курбского 

с. п. 

10
 0

00

10
 0

00

10
0,

0

Разработка ПСД 
на газификацию 

д. Мутовки, 
Скородумки 60

0 
00

0

7 
29

7

1,
2

Разработка ПСД 
на строительства 

распределительных 
газовых сетей в 

с. Григорьевское, 
д. Некрасово, д. 
Щеголевское, 
д. Хабарово 

Некрасовского с. п. 

10
3 

20
0

0,
0

Техническое 
перевооружение 

котельной с. 
Туношна (школа) 

Туношенского с. п. 
(Разработка ПСД) 

99
 6

19

93
 9

61

94
,3

Техническое 
перевооружение 

котельной с. 
Григорьевское 

Заволжское с. п. 
(Разработка ПСД) 

99
 1

19

89
 1

18

89
,9

Техническое 
перевооружение 
котельной р. п. 
Красные Ткачи 

(Карабихского с. п.) 
(Разработка ПСД) 

96
 9

53

91
 2

94

94
,2

Техническое 
перевооружение 

котельной с. Курба 
(Курбского с. п.) 

(Разработка ПСД) 

94
 7

87

84
 7

87

89
,4

ИТОГО: 0 0 0,
0 0 0

6 
43

6 
29

6

3 
94

9 
87

1

61
,4

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

Газификация д. 
Кузнечиха

20
4 

26
3

ПСД Ноготино‑
Ершово‑

Кормилицино 99
 4

32

0,
0

Газификация с. 
Андроники

19
7 

19
9

17
8 

51
2

90
,5

Наименование 
объекта

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет
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Котельная с. 
Ширенье

93
1 

10
3

0,
0

Газоснабжение п. 
Красные ткачи

16
2 

76
9

0,
0

Газификация с. 
Медягино 45

 5
96

0,
0

ПСД ГВС ЦРБ 
Карабиха

10
1 

93
1

0,
0

Газификация п. 
Речной

28
3 

19
4

86
 6

45

30
,6

Реконструкция 
котельной п. 

Красный Холм

18
6

0,
0

Реконструкция 
котельной с. 
Толбухино 14

5 
77

0

0,
0

ПСД ГРС 
Климовское‑Высоко

27
8 

55
6

27
8 

55
6

10
0,

0

Газификация д. 
Пазушино 53

 0
00

53
 0

00

10
0,

0

ГВД п. 
Козьмодемьянск

10
0 

00
0

0,
0

Газификация д. 
Лучинское

13
7 

94
4

77
 3

08

56
,0

ИТОГО: 

2 
74

0 
94

4

67
4 

02
1

24
,6

Газификация п. 
Красный Волгарь 20

 2
01

20
 2

00

10
0,

0

Газификация 
Мологино

14
0 

87
1

53
 6

16

38
,1

Газификация д. 
Ченцы 47

 1
44

47
 1

44

10
0,

0

Газификация д. 
Алешково

16
9 

39
1

15
5 

54
0

91
,8

Газификация д. 
Ермолово‑Мостец

10
6 

06
5

ИТОГО: 

48
3 

67
2

27
6 

50
0

57
,2

МЦП «Чистая вода «на 2011‑2014 годы

Разработка ПСД 
на строительство 

станции 2‑го 
подъема с 

закольцовкой 
водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского с / п

60
0 

00
0
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ве
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ия

Разработка ПСД на 
закольцовку ХВС п. 

Красный Бор 32
4 

66
2

0,
0

Разработка ПСД 
на строительство 
станции приема 
жидких бытовых 

отходов в п. 
Заволжье 

Заволжского с. п. 

Итого: 92
4 

66
2 0 0,
0

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

Восстановление 
артезианских 

скважин и 
монтаж станции 

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

2 
64

4 
80

0

1 
77

6 
56

9

67
,2

88
1 

63
0

59
2 

19
0

67
,2

1 
78

8 
06

9

1 
34

8 
82

5

75
,4

Итого: 

2 
64

4 
80

0

1 
77

6 
56

9

67
,2

88
1 

63
0

59
2 

19
0

67
,2

1 
78

8 
06

9

1 
34

8 
82

5

75
,4

МЦП «Сохранность автомобильных дорог» 

Ремонт дорог

51
 8

35
 0

00

49
 5

84
 0

47

95
,7

5 
86

7 
25

0

5 
61

7 
14

4

95
,7

Итого: 

51
 8

35
 0

00

49
 5

84
 0

47

95
,7

5 
86

7 
25

0

5 
61

7 
14

4

95
,7

ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования ЯО» 
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Строительство 
детского сада на 
140 мест в р. п. 
Красные Ткачи 

Карабихского с. п. 53
 1

20
 4

25

53
 1

20
 4

25

10
0,

0

3 
17

9 
00

0

2 
75

6 
83

5

86
,7

Строительство 
детского сада 
на 140 мест в 
с. Карабиха 

Карабихского с. п. 
(Разработка ПСД) 

10
0 

00
0

59
 3

54

59
,4

Итого: 

53
 1

20
 4

25

53
 1

20
 4

25

10
0,

0

3 
27

9 
00

0

2 
81

6 
18

9

85
,9

Непрограммные объекты

ФОК в р. п. Красные 
Ткачи (ПСД)

99
5 

67
3

82
5 

02
6

82
,9

Реконструкция 
ЦВОП п. 

Козьмодемьянск 1 
32

4 
21

8

1 
08

5 
74

5

82
,0

Итого:

2 
31

9 
89

1

1 
91

0 
77

1

82
,4

Всего: 

4 
95

9 
80

0

4 
09

1 
56

9

82
,5

21
6 

94
0 

70
8

18
6 

72
1 

49
8

86
,1

40
 4

67
 4

14

28
 1

49
 6

19

69
,6

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2013     № 1578
Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие муниципальной службы в 

администрации ЯМр на 2012‑2014 годы» в новой редакции
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы в администрации 

Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению финансов администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) осуществлять финансирование данной 

программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3. Считать утратившим силу постановление администрации района от 17.10.2011 № 5410 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации 
ЯМР на 2012‑2014 годы».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 
начальника управления делами И. П. Кирсанову.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации района
от 12.04.2013 № 1578

Муниципальная целевая программа «развитие муниципальной службы
в администрации Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» в новой редакции

I. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Администрации Ярославского муниципального района на 2012‑2014 

годы» в новой редакции (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25‑ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Указ Губернатора Ярославской области от 06.03.2013

№ 117 «Об утверждении Положения о конкурсе программ развития 
муниципальной службы в Ярославской области»

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района
Ярославской области

Разработчик Программы
Отдел муниципальной службы, организационной работы и связям с 
общественностью управления делами Администрации Ярославского 

муниципального района

Исполнители Программы

Отдел муниципальной службы, организационной работы и связям 
с общественностью управления делами Администрации ЯМР, 
структурные подразделения Администрации ЯМР с правами 

юридического лица

Координатор Программы
Отдел муниципальной службы, организационной работы и связям с 
общественностью управления делами Администрации Ярославского 

муниципального района

Цель
Программы

Развитие муниципальной службы в Администрации Ярославского 
муниципального района путем формирования профессионального 

кадрового состава муниципальных служащих

Перечень разделов 
Программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблем.
4. Цель и задачи программы.

5. Перечень программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 

по годам
7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Сроки реализации 
Программы 2012‑2014 годы

Объем и источники 
финансирования

Программы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2012
2013
2014

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

300,00
100,00
100,00
100,00

Внебюджетные источники
Итого по программе

300,00
100,00
100,00
100,00

Контроль за исполнением 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления 
делами

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

1. Разработка и принятие необходимых нормативных правовых актов 
в сфере муниципальной службы и методик оценки деятельности 

муниципальных служащих.
2. Формирование у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 

эффективно выполнить должностные обязанности в Администрации 
Ярославского муниципального района.

3. Формирование кадрового резерва и резерва управленческих кадров 
Администрации ЯМР.

4. Обучение, повышение квалификации, переподготовки 31,39 
процентов муниципальных служащих от общего количества 

муниципальных служащих Администрации ЯМР. 

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единицы 
измерения

Потребность

Всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Финансовые ресурсы:
– районный бюджет тыс. руб. 300,0 100,0 100,0 100,0

III. Анализ и оценка проблем
Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы 
обеспечивается программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации.

В целях развития муниципальной службы в Администрации Ярославского муниципального района 
активизирована работа по формированию нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы.

Сформирован и ведется сводный реестр муниципальных служащих, что позволяет осуществлять 
анализ развития кадрового состава отделов, управлений Администрации Ярославского муниципального 
района (далее – Администрация ЯМР) и ее структурных подразделений с правом юридического лица. 
На сегодняшний день в реестр муниципальных служащих включено 137 человек, из них по группам 
должностей:

высшая – 4; главная – 10; ведущая – 43; старшая – 72; младшая – 8.
Для обеспечения равного доступа к муниципальной службе вакантные должности муниципальной 

службы Администрации ЯМР ведущих и старших групп должностей замещаются путем проведения 
конкурса. За 2012 год проведено 7 конкурсов.

Проводится работа по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров 
Администрации ЯМР. В кадровый резерв включены 19 человек.

Аттестация проводится путем применения новых форм и методов для проверки знаний муниципальных 
служащих.

В рамках реализации законодательства о противодействии коррупции организован контроль за 
соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодательством:

– определены должности муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

– работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов;

– осуществляется проверка достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими;

– разработан документ по размещению сведений на сайте Администрации ЯМР.
Таким образом, развитие муниципальной службы в Администрации ЯМР ведется по всем 

направлениям. Вместе с тем, имеется ряд проблем развития муниципальной службы:
1. недостаточно развит кадровый потенциал муниципальных служащих Администрации ЯМР;
2. необходимо повышение профессиональной компетентности для формирования у муниципальных 

служащих Администрации ЯМР необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно исполнять свои должностные обязанности;

3. отсутствует творческий подход к решению задач управления;
4. слабо налажена работа с кадровым резервом и резервом управленческих кадров;
5. отсутствует система оценки эффективности выполнения муниципальными служащими возложенных 

на них должностных обязанностей;
6. отсутствует методика оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих высших 

групп должностей населением района.
7. не разработаны планы адаптации муниципальных служащих, вновь принятых на муниципальную 

службу.
Для повышения эффективности муниципального управления необходима подготовка кадров. 

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит 
к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 
самоуправления в глазах населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо 
сформировать единую систему профессионального обучения, повышения квалификации и 
переподготовки кадров для Администрации Ярославского муниципального района.

IV. Цель и задачи Программы
Цель: развитие муниципальной службы в Администрации ЯМР путем формирование 

профессионального кадрового состава муниципальных служащих.
Задачи Программы:
1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации ЯМР.
2. Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров.
3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта 

интересов на муниципальной службе.
4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных 

служащих.
5. Разработка методик оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих 

населением.
V. Перечень программных мероприятий

№ п / п Содержание
мероприятий

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я

Исполнители
(в установленном 

порядке) 

И
ст

оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

(в
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та

но
вл

ен
но

м
 п

ор
яд

ке
) Объем затрат

(тыс. руб.) но годам

ВС
ЕГ

О

20
12

20
13

20
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: развитие муниципальной службы в Администрации ЯМР путем формирование 
профессионального кадрового состава муниципальных служащих

Задача 1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации 
ЯМР

1.1.

Утверждение 
плана обучения, 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 
муниципальных 

служащих

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления делами

1.2

Организация 
обучения, 

переподготовки 
и повышения 

квалификации 
муниципальных 

служащих

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления делами

МБ 300,0 100,0 100,0 100,0

1.3

Разработка 
и внедрение 

планов 
адаптации 

муниципальных 
служащих, вновь 

принятых на 
муниципальную 

службу

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления делами

Итого по задаче 1 МБ 300 100,0 100,0 100,0

в. том числе: 

– федеральный бюджет (ФБ) 

– областной бюджет (ОБ) 

– местный бюджет (МБ) 

– внебюджетные источники 
(ВИ) 

Задача 2. Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров

2.1.

Формирование 
резерва 

управленческих 
кадров 

муниципальной 
службы высшей, 

главной и ведущей 
групп должностей

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления делами

2.2.

Разработка 
и внедрение 

планов адаптации 
муниципальных 

служащих, вновь 
принятых на 

муниципальную 
службу

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления делами

Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования 
конфликта интересов на муниципальной службе

3.1.

Разработка 
полного объема 

нормативных 
правовых 

документов 
в сфере 

противодействия 
коррупции за 

отчетный период

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организационной 
работы и связям с 
общественностью 

управления 
делами;

структурные 
подразделения 
Администрации 
ЯМР с правом 
юридического 

лица

3.2.

Организация 
и проведение 

заседаний 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, организа‑
ционной работы 

и связям с 
обществен‑ностью 
управления делами

Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности 
муниципальных служащих

4.1.

Разработка новых 
методов планирования 

деятельности 
муниципальных 

служащих 20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организа‑

ционной работы 
и связям с 
обществен‑

ностью 
управления 

делами

4.2.

Разработка 
нематериального 
стимулирования 

деятельности 
муниципальных 

служащих

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организа‑

ционной работы 
и связям с 
обществен‑

ностью 
управления 

делами

4.3.

Проведение оценки 
профессиональной 

деятельности 
муниципальных 

служащих на основе 
разработанных методик

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организа‑

ционной работы 
и связям с 
обществен‑

ностью 
управления 

делами

Задача 5. Разработка методик оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих 
населением

5.1.

Разработка методик 
оценки муниципальных 

служащих высших групп 
должностей населением 20

12
‑2

01
4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организа‑

ционной работы 
и связям с 
обществен‑

ностью 
управления 

делами

5.2.

Проведение оценки 
профессиональной 

деятельности 
муниципальных 

служащих высших групп 
должностей населением 

на основании 
разработанных методик

20
12

‑2
01

4

отдел 
муниципальной 

службы, 
организа‑

ционной работы 
и связям с 
обществен‑

ностью 
управления 

делами

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ, в том 

числе
300,0 100,0 100,0 100,0

– районный бюджет 
(РБ) 300,0 100,0 100,0 100,0

– областной бюджет 
(ОБ) 

– федеральный бюджет 
(ФБ) 

– внебюджетные 
источники (ВИ) 
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VI. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

Внебюджетные источники

Итого по программе 300,0 100,0 100,0 100,0

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР – начальником 

управления делами, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет 
ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом 
муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью управления делами 
Администрации ЯМР.

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

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
– координации действий всех субъектов Программы;
– ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;
– обеспечение эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых 

мероприятий выполнения срока реализации;
– предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
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VII. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных 

показателей и определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на 
этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие 
индикаторы:

№ п / п Наименование показателя

Зн
ач

ен
ие

 в
ес

ов
ог

о 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
а

Показатель
на 01.01.12
(базовый) 

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 н
а 

01
.0

1.
13

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 н
а 

01
.0

1.
14

1 2 3 4 5 6

1.

Доля служащих получивших обучение, 
переподготовку и повышения 

квалификации муниципальных 
служащих к общему количеству 

муниципальных служащих 
Администрации ЯМР (%) 

0,14 3,2
процента

40
процентов

60
процентов

2.

Доля разработанных и внедренных 
планов адаптации муниципальных 

служащих, вновь принятых на 
муниципальную службу от общего 

числа муниципальных служащих, вновь 
принятых на муниципальную службу, 

имеющих планы (%) 

0,14 0
процентов

70
процентов

80
процентов

3

Доля сформированного резерва 
управленческих кадров муниципальной 

службы высшей, главной и ведущей 
групп должностей процентов от 

количества высших, главный и ведущих 
должностей муниципальной службы (%) 

0,14 0
процентов

10
процентов

25
процентов

4 Доля использования кадрового резерва 
по отношению ко всем назначенным (%) 0,14 0

процентов
15

процентов
25

процентов

5

Доля принятых представителем 
нанимателя решений в соответствии 

с рекомендациями комиссии по 
соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 
интересов к общему количеству 

рекомендаций комиссии (%) 

0,16 0
процентов

80
процентов

85
процентов

6

Доля муниципальных служащих 
от общего числа муниципальных 

служащих, чья профессиональная 
деятельность оценена

0,14 0
процентов

30
процентов

40
процентов

7

Доля муниципальных служащих 
высших групп должностей, чья 

профессиональная деятельность 
оценена населением на основании 
разработанных методик к общему 

количеству муниципальных служащих 
данной категории (%) 

0,14 0
процентов

25
процентов

50
процентов

ИТОГО 1.0

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
– принятие необходимых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ярославской области;
– повышения квалификации, профессиональной подготовки и обучения 31,39 процентов 

муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих Администрации ЯМР;
– повышение квалификации 43 муниципальных служащих, в т. ч.:
в 2012 году – 13,
в 2013 году – 15,
в 2014 году – 15.
Реализация Программы предоставит возможность централизованно формировать группы 

муниципальных служащих для повышения квалификации по конкретным программам обучения.
Показатели итоговой эффективности программы:
– при значении итоговых показателей 81 % и выше – высокоэффективная;
– от 50 % до 80 % – средне эффективная;
– ниже 50 % – низкоэффективная.
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путём установления 
степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей 
и индикаторов с их целевыми значениями либо, значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала 
реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

                       n                    Xi тек/ Xi план               
              R’ =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                     Fтек/Fплан    

где:
Xi план – плановое значение i‑го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
Реализация Программы обеспечит:
1. Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Администрации ЯМР.
2. Совершенствование организационной структуры.
3. Формирование позитивного имиджа Администрации ЯМР.
4. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих.
5. Повышение престижа муниципальной службы и развития корпоративной культуры.
6. Повышение мотивации деятельности муниципальных служащих.
7. Создание условий, при которых организация управленческого аппарата, не создавала бы 

препятствий для инициативных работников.

 АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2013     № 1579
О реорганизации МОУ Дубковской СОШ в форме присоединения МОУ ДОД ЦДТ «Солнышко»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 31, 34 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об образовании», планом оптимизации сети 
образовательных учреждений Ярославского муниципального района на 2013‑2015 годы, утвержденным 
постановлением администрации ЯМР от 12.04.2013 № 1573, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать с 01.09.2013 муниципальное образовательное учреждение Дубковскую среднюю 

общеобразовательную школу в форме присоединения к ней муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества «Солнышко», 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Дубки, ул. Труда, д. 1а.

2. Управлению образования администрации ЯМР, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя (А. И. Ченцова):

2.1. Обеспечить выполнение плана реорганизации МОУ Дубковской СОШ согласно приложению.
2.2. Довести данное постановление до сведения директора МОУ Дубковской СОШ не позднее 

следующего дня с момента опубликования постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

обеспечить контроль за своевременной и надлежащей передачей имущества в связи с реорганизацией.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 15.04.2013 № 1579

План реорганизации муниципального образовательного учреждения Дубковской средней 
общеобразовательной школы

№ Дата Мероприятие Ответственный

в 3‑х дневный срок 
с даты подписания 

постановления

Уведомление МРИ ФНС России № 7 
по ЯО

о начале процедуры реорганизации
МОУ Дубковской СОШ

МОУ Дубковская СОШ

апрель

Опубликование сведений о 
реорганизации МОУ Дубковской СОШ, 

о порядке и сроках предъявления 
претензий дважды с периодичностью 

один раз в месяц в журнале
«Вестник государственной регистрации»

МОУ Дубковская СОШ

апрель
Издание приказа о сокращении

численности штатов ЦДТ «Солнышко»»,
предупреждение работников под роспись

ЦДТ «Солнышко»

июнь Утверждение штатного расписания
МОУ Дубковской СОШ МОУ Дубковская СОШ

август

Создание комиссии ЦДТ «Солнышко» 
для проведения инвентаризации и 

передачи имущества МОУ Дубковской 
СОШ

МОУ Дубковская СОШ
ЦДТ «Солнышко»

август
Проведение сверки взаиморасчетов

с дебиторами и кредиторами
с составлением актов

ЦДТ «Солнышко»

сентябрь Завершение всех операций по лицевым 
счетам ЦДТ «Солнышко» ЦДТ «Солнышко»

сентябрь

Проведение сверки по уплате всех 
налогов

и сборов, закрытие счетов в 
органе казначейства, составление 

передаточного акта

ЦДТ «Солнышко»

сентябрь

Внесение соответствующих изменений
в устав МОУ Дубковской СОШ,

регистрация изменений
в Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО

Управление образования
МОУ Дубковская СОШ

октябрь

Составление акта приемки‑передачи 
кассовых выплат и поступлений при 

реорганизации участников бюджетного 
процесса, предоставление акта в 

управление финансов Администрации 
ЯМР

МОУ Дубковская СОШ
ЦДТ «Солнышко»

октябрь Утверждение передаточного акта Управление образования

октябрь

Регистрация МОУ Дубковской СОШ 
в форме присоединения к ней ЦДТ 

«Солнышко»
об окончании процедуры реорганизации
в Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО

МОУ Дубковская СОШ

13. октябрь

Переоформление лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности
МОУ Дубковской СОШ

МОУ Дубковская СОШ

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2013     № 1581
О награждении Н. В. Иванова Почетной грамотой главы ЯМр
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной датой 
со дня рождения наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Николая 
Владимировича Иванова, заместителя генерального директора ООО Ордена «Знак Почета» племзавода 
«Горшиха».

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2013     № 1590
О внесении изменений в постановление администрации ЯМр от 17.01.2012 № 182 «Об 

утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории ЯМр и подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы»

В соответствии со статьями 16 и 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об 
образовании», с целью уточнения перечня населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными 
учреждениями ЯМР, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского 

муниципального района и подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденный постановлением администрации ЯМР 
от 17.01.2012 № 182 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории ЯМР и 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы»:

1.1. В пункте 2.8. слово «гербовой» исключить.
2. Утвердить Перечень населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными учреждениями 

Ярославского муниципального района в новой редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

социальной политике А. В. Сибрикова.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 15.04.2013 № 1590

Перечень населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными учреждениями 

Ярославского муниципального района

Образовательное учреждение Населенный пункт

1. ГРИГОРЬЕВСКАЯ СОШ

д. Григорьевское, д. Аристово, д. Богословка, д. 
Боярское, д. Головинское, д. Думино, д. Русаново, 

д. Колокуново, д. Коченятино, ст. Коченятино, 
д. Левцово, д. Маньково, д. Матренино, д. 
Медведево, д. Никиткино, д. Поречье, д. 

Подосениха, д. Семеновское, д. Скоморохово, д. 
Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево

2. ДУБКОВСКАЯ СОШ д. Большое Темерово, д. Гончарово, п. Дубки, д. 
Зиновское, д. Черелисино

3. ИВНЯКОВСКАЯ СОШ

п. Ивняки, д. Антроповское, д. Бельково, д. 
Березовки, с. Богослов, д. Бойтово, д. Воробьево, 
д. Горбуново, д. Зверинцы, д. Иваново‑Кошевники, 

д. Ивановский Перевоз, д. Коровайцево, д. 
Костино, д. Леонтьевское, д. Медведково, 

д. Никульское, д. Осовые, д. Прикалитки, д. 
Раздолье, д. Ременицы, д. Сабельницы, д. Юркино

4. ИВАНИЩЕВСКАЯ СОШ

д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. 
Дорогилино, д. Дулепово, д. Есемово, д. 
Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, д. 

Колокуново, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, 
д. Пономарево, д. Старово, д. Тарасцево, д. 

Филинское, д. Хламовское, д. Черемсаново, д. 
Юрино. 

5. КАРАЧИХСКАЯ СОШ
д. Курилково, д. Суринское, д. Чурилково, п. 

Карачиха, д. Колобиха, с. Пахна, д. Пеньки, п. 
Суринский

6. КРАСНОТКАЦКАЯ СОШ

р. п. Красные Ткачи, д. Белкино, д. Бечихино, д. 
Боровая, с. Введенье, д. Ершово, д. Комарово, 

д. Кормилицино, д. Королево, д. Лаптево, д. 
Лупычево, д. Матьково, д. Митино, д. Ноготино, 
д. Прасковьино, д. Опарино, д. Прохоровское, 

д. Селифонтово, д. Чуркино, п. пансионата 
Ярославль

7. КУЗНЕЧИХИНСКАЯ СОШ

д. Кузнечиха, д. Борисово, д. Бутрево, д. 
Василево, д. Игнатово, д. Коптево, с. Наумово, 
д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с. 

Сереново, д. Сосновцы, д. Филино, д. Юрятино

8. КУРБСКАЯ СОШ

д. Аристово, с. Курба, д. Алеханово, д. 
Балакирево, д. Большое Макарово, с. 

Васильевское, д. Давыдково, д. Девятово, с. 
Дегтево, д. Карповское, д. Котово, д. Лаптево, д. 
Малое Макарово, с. Михайловское, д. Нагорное, 
с. Новоленское, д. Семеновское, д. Скрипино, д. 

Слободка, д. Трощеево, д. Хренино

9. ЛУЧИНСКАЯ ООШ

д. Афинеево, д. Бекренево, п. Нагорный, д. 
Алексеевское, д. Бегоулево, д. Внуково, д. 

Корюково, с. Лучинское, д. Руденки, д. Сенчугово, 
д. Телегино, д. Хомутово, д. Цеденево, п. 

Щедрино, д. Ямищи

10. ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НШ‑ДС р. п. Лесная Поляна

11. МИХАИЛОВСКАЯ СОШ

с. Григорьевское, п. Михайловский, д. Дулово, п. 
Затон, д. Иванищево, д. Калинино, д. Кипелки, 

п. Красный Волгарь, п. Красный Холм, д. 
Крюковское, д. Максимовское, д. Некрасово, д. 

Новая, д. Патерево, д. Платуново, д. Попадьино, д. 
Турыгино, д. Хабарово, д. Харитоново, п. Ченцы, 

д. Шоломово, д. Щеглевское, д. Юрьево, д. Ямино

12. МОКЕЕВСКАЯ СОШ

д. Мокеевское, д. Акишино, д. Алексеевское, 
д. Анискино, д. Бердицино, д. Васильево, с. 

Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково, д. Ключи, д. 
Когаево, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово, д. 

Мальгино, д. Мужево, д. Мутовки, д. Новоселки, д. 
Облесцево, д. Палутино, д. Пашино, д. Погорелки, 
д. Приволье, д. Росляково, д. Рохма, д. Сатыево, 

д. Семеновское, с. Сеславино, д. Скородумки, 
д. Софряково, д. Студеново, д. Твердино, д. 
Торговцево, д. Ушаково, д. Федоровское, д. 

Харлово, д. Щипцово, д. Яковлево

13. МОРДВИНОВСКАЯ СОШ

д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. 
Белягино, д. Большое Симоново, д. Выездново, 

д. Гаврицы, д. Глинново, д. Давыдово, с. 
Дмитриевское, д. Дубовицы, д. Ерденево, д. 

Ермольцево, д. Закоторосье, д. Запрудново, д. 
Иванцево, с. Игрищи, д. Исаево, д. Калачиха, д. 
Клещево, д. Колесово, д. Красково, д. Лесково, 
д. Лопырево, д. Малое Симоново, д. Михеево, 
д. Новоселки, д. Осташково, д. Павловское, д. 

Павлухино, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, 
д. Рожновки, д. Седельницы, д. Семеновское, 
д. Семухино, с. Сидоровское, д. Щеколдино, д. 

Щукино

14. САРАФОНОВСКАЯ СОШ

с. Сарафоново, д. Ананьино, д. Бардуково, д. 
Бекренево, д. Бовыкино, д. Большая Поповка, д. 
Большое Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино, д. 
Васюково, д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, 
д. Давыдовское, д. Демково, д. Дорожаево, д. 

Ефремово, д. Жуково, д. Залесье, д. Зяблицы, д. 
Ильино, д. Козульки, д. Костяево, д. Котельницы, 

д. Красная Горка, д. Курилово, д. Ларино, д. 
Ломки, д. Малое Домнино, д. Матвеевское, 
д. Микшино, д. Михальцево, д. Молозиново, 
ст. Молот, д. Новлино, с. Пажа, д. Першино, 
д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. 

Поповка, д. Порошино, п. Садовый, д. Скоково, 
п. Смена, с. Спасское, ст. Тенино, д. Терехово, д. 

Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы

15. СПАССКАЯ СОШ

с. Спас‑Виталий, д. Алферово, д. Андреевское, д. 
Бессмертново, с. Григорцево, с. Григорьевское, 

д. Давыдово, д. Евково, д. Евстигнеево, д. 
Ерсловское, д. Залужье, д. Иванково, д. 

Измайлово, д. Ильинское, д. Клинцево, д. 
Козлятево, д. Коломино, д. Копытово, д. Корзново, 

д. Кузьминское, д. Курдеево, д. Ладыгино, 
д. Лыса‑Гора, д. Максуры, д. Мамаево, д. 

Михайловское, д. Нечуково, д. Ново, д. Одарино, 
д. Павловское, д. Петрово, д. Погорелки, д. 

Полтево, д. Пучково, п. станции Пучковский, 
д. Романцево, д. Росторопово, д. Селехово, д. 
Сельцо, д. Студенцы, д. Точища, д. Уткино, п. 
станции Уткино, с. Ушаково, д. Фатьяново, д. 

Хмельники, д. Худяково, д. Черкасиха

16. ТОЛБУХИНСКАЯ СОШ

с. Толбухино, д. Аксеновская, с. Андроники, д. 
Буконтьево, д. Бухалово, х. Быстреник, д. Дор, д. 
Дубовики, д. Еремино, д. Зубарево, д. Каликино, 

д. Климатино, д. Козулино, д. Копосово, д. 
Курманово, д. Малое Степанцево, д. Мусоловка, 

д. Никифорово, д. Озерки, д. Павловское, д. 
Петряйки, д. Починок, д. Савкино, с. Сандырево, 

д. Сивцево, д. Сухарево, д. Троицкое, д. Феклино, 
д. Ям, д. Ясино

17. ТУНОШЕНСКАЯ СОШ

с. Туношна, д. Бреховская, п. Волга, д. Воробино, 
д. Заборное, д. Дмитриево, п. Дорожный, д. 

Коргиш, д. Малышево, д. Образцово, д. Орлово, 
с. Петрово, д. Поляны, с. Сопелки, д. Сорокино, д. 
Телищево, ст. Телищево, д. Чернеево, д. Ярцево

18. НШ‑ДС п. ЗАВОЛЖЬЕ д. Бор, д. Жуково, п. Заволжье, д. Коробово, д. 
Красный Бор, п. Красный Бор, д. Шебунино

19. ШИРИНСКАЯ СОШ

с. Ширинье, д. Дряхлово, д. Конищево, д. Марьино, 
д. Наумовское, д. Никоновское, д. Петрунино, 
д. Починки, д. Скворцово, д. Соловарово, д. 

Суховерково, д. Тимохино, д. Чуркино

20. СОШ п. ЯРОСЛАВКА

п. Ярославка. д. Беркайцево, д. Большие Жарки, 
д. Васильцово, д. Ватолино, д. Дедова Гора, д. 

Дудинское, д. Исайцево, д. Козлово, п. Красное, 
д. Курдумово, д. Малые Жарки, д. Меньшиково, 

д. Мологино, с. Пазушино, д. Поддубново, д. 
Починки, д. Ракино, д. Рютнево, д. Софино, с. 

Толгоболь, с. Устье, с. Федоровское, д. Филатово, 
д. Филисово, д. Якимцево

21. АНАНЬИНСКАЯ ООШ

д. Ананьино, д. Борисово, д. Волково, д. 
Голенищево, с. Еремеевское, д. Ерихово, 

д. Климовское, д. Першино, д. Подолино, д. 
Поповское, д. Сарафоново, д. Сергеево, д. 

Тимошино, д. Худково

22. ГЛЕБОВСКАЯ ООШ

д. Глебовское, д. Аксенцево, д. Артемуха, д. 
Большое Ноговицино, д. Василево, д. Гумнищево, 

д. Гусаково, д. Давыдово, д. Дмитриевское, 
д. Долгуново, д. Ермаково, д. Ишманово, д. 
Конищево, д. Кувшинцево, д. Кузнечиха, д. 

Малое Ноговицино, д. Мартьянка, д. Муравино, 
д. Муханово, д. Нестерово, д. Нефедницино, д. 
Обухово, д. Павловское, д. Подовинниково, д. 
Поповское, д. Прокшино, с. Раменье, д. Спас, 

д. Степанцево, д. Тарантаево, д. Чернышево, д. 
Чурово, д. Шелепино

23. КАРАБИХСКАЯ ООШ
д. Карабиха, д. Бурмосово, д. Васильево, д. 

Высоко, д. Зманово, д. Петровское, д. Спицино, п. 
Речной, д. Шепелево

24. МЕДЯГИНСКАЯ ООШ
д. Бисерово, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. 

Зинино, д. Каменка, д. Кузьмино, д. Кустово, с. 
Медягино, д. Чакарово, д. Юдово

25. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ООШ д. Большая, д. Исаково, с. Красное, д. Мигачево, 
д. Петраково, д. Усково, д. Юрьевское

26. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ ООШ

п. Козьмодемьянск, д. Аристово, д. Барское, 
д. Барышкино, д. Борисцево, д. Вощино, д. 

Ефремово, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. 
Курилово, д. Матвеево, д. Меленки, д. Панфилки, 
д. Писцово, д. Плотинки, д. Починки, с. Солонец, 

д. Юрково

27. ПЕСТРЕЦОВСКАЯ ООШ

д. Пестрецово, д. Алешково, д. Боброво, д. 
Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, 

д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, 
д. Ермолово, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. 
Кульнево, д. Лобаниха, д. Малое Болково, д. 

Маньково, д. Мишуково, д. Мостец, д. Павлеиха, 
д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, 

д. Скородумово, д. Тереховское, д. Федорино, 
д. Ченцы, п. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево, 

с. Прусово, д. Андреевское, д. Большое 
Филимоново, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, 
д. Ларино, д. Липовицы, д. Ляпино, д. Малое 

Филимоново, д. Полесье, д. Семеново, д. 
Сентьевская, д. Терентьевская, д. Шехнино

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2013     № 1591
Об установлении должностных окладов работникам и штатной численности МкУ ЯМр 

«Транспортно‑хозяйственное управление»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Уставом Ярославского муниципального района, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить должностные оклады работникам муниципального казенного учреждения Ярославского 

муниципального района «Транспортно‑хозяйственное управление» согласно приложению № 1.
2. Установить штатную численность муниципального казенного учреждения Ярославского 

муниципального района «Транспортно‑хозяйственное управление» согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу распоряжение КУМИ администрации ЯМР № 302 от 19.10.2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

социальной политике А. В. Сибрикова.
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

администрации ЯМР
от 15.04.2013 № 1591

Должностные оклады работников муниципального казенного учреждения Ярославского 
муниципального района «Транспортно‑хозяйственное управление»

Должность Размер должностных окладов

Директор 10000‑11900

Главный бухгалтер 8200‑9100

Бухгалтер 6292‑6897

Механик 6292‑6897

Специалист по кадрам 5445‑6050

Секретарь‑диспетчер 5445‑6050

Водитель автобуса 5914‑6615

Водитель 5602‑6267

Автослесарь 5487‑6182

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 3993‑4477

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (электрик) 4392‑4925

Гардеробщик 3630

Дворник 3630

Уборщик служебных помещений 3630

Фельдшер 4749‑5579

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

администрации ЯМР
от 15.04.2013 № 1591

Штатная численность муниципального казенного учреждения Ярославского муниципального 
района «Транспортно‑хозяйственное управление»

Должность Штатная численность

Директор 1

Главный бухгалтер 1

Бухгалтер 1

Механик 1

Специалист по кадрам 0,5

Секретарь‑диспетчер 1

Водитель автобуса 25

Водитель 18

Автослесарь 2

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 2

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (электрик) 1

Гардеробщик 1

Дворник 1

Уборщик служебных помещений * 6

Фельдшер 2

Итого: 63,5

* 500 кв. м на 1 ставку при одноразовой уборке, 250 кв. м на ставку при двухразовой уборке

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2013     № 1571
Об утверждении реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 27 

апреля 2007 г. № 22‑з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», постановлением Администрации 
ЯМР от 29.02.2012 № 973 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков на территории ЯМР, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства в новой редакции», администрация 
Ярославского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Приложение
к постановлению

администрации ЯМР
«11» апреля 2013 № 1571

реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность граждан
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№ п / п
Местоположение 

земельного участка, 
кадастровый номер

Вид разрешенного использования, Площадь, кв. м. 

Ивняковское сельское поселение

1 дер. Демково, 
76:17:190701:42

для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 1500

Кузнечихинское сельское поселение

2 дер. Пожарово, 
76:17:040601:5

для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 2500

3 дер. Пожарово, 
76:17:040601:6

для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 2500

Курбское сельское поселение

4 пос. Козьмодемьянск, 
76:17:168202:25

для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 1000

ИзБИрАТЕЛЬНАЯ кОМИССИЯ

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2013 г.    № 67 / 312‑5
г. Ярославль
Об областном конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, посвященный 

20‑летию избирательной системы российской Федерации
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 23.01.2013 № 65 

/ 305‑5 «О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного и 
референдумного процессов в Ярославской области на 2013 год» Избирательная комиссия Ярославской 
области

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 13 февраля по 01 октября 2013 года областной конкурс на лучший материал в средствах 

массовой информации, посвященный 20‑летию избирательной системы Российской Федерации.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучший материал в средствах массовой 

информации, посвященный 20‑летию избирательной системы Российской Федерации (прилагается).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса (прилагается).
4. Финансирование конкурса произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов.

5. Направить настоящее постановление в управление массовых коммуникаций Правительства 
Ярославской области, Союз журналистов Ярославской области, средства массовой информации, 
территориальные избирательные комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Избирательной комиссии 
Ярославской области, работающего на постоянной (штатной) основе, Фефилина С. В.

Председательствующий
на заседании С. Н. котомин

Секретарь
Избирательной комиссии

Ярославской области Д. В. Васильев
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Избирательной комиссии

Ярославской области
от 13.02.2013 № 67 / 312‑5

Положение об областном конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, 
посвященный 20‑летию избирательной системы российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс на лучший материал в средствах массовой информации, посвященный 

20‑летию избирательной системы Российской Федерации (далее – Конкурс), проводится в соответствии 
с Планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 
и референдумного процессов в Ярославской области на 2013 год, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Ярославской области от 23.01.2013 № 65 / 305‑5.

1.2. Конкурс проводится в период с 13 февраля по 01 октября 2013 года.
1.3. Целью Конкурса является повышение правовой культуры избирателей.
1.4. Участниками Конкурса могут быть отдельные авторы, авторские коллективы редакций 

электронных и печатных средств массовой информации (далее – СМИ), действующих на территории 
Ярославской области.

1.5. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия. Состав 
конкурсной комиссии утверждается постановлением Избирательной комиссии Ярославской области. 
Организационное обеспечение Конкурса и работы конкурсной комиссии осуществляет аппарат 
Избирательной комиссии Ярославской области.

2. Условия проведения Конкурса и требования,
предъявляемые к конкурсным материалам
2.1. Конкурсные материалы представляются в Избирательную комиссию Ярославской 

области по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 3, не позднее 20 сентября 2013 года
2.2. На Конкурс принимаются материалы, опубликованные или выпущенные в эфир в период 

с 13 февраля по 20 сентября 2013 года.
В качестве конкурсных работ рассматриваются материалы (печатные публикации, телесюжеты, 

сообщения информационных агентств, радиопередачи и т. д.) одного автора и / или авторского 
коллектива.

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются авторам.
К конкурсу не допускаются:
материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса;
материалы, представляемые для размещения в средствах массовой информации избирательными 

комиссиями, политическими партиями, кандидатами и иными участниками избирательного процесса;
материалы, содержащие 80 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств 

массовой информации;
нормативные правовые акты.
Материалы, представленные на Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются.
Жанр представленных материалов определяется участниками Конкурса.
2.3. Для участия в Конкурсе в Избирательную комиссию Ярославской области представляются:
2.3.1 заявка на участие в Конкурсе (форма заявки прилагается);
2.3.2 конкурсные материалы:
от двух до десяти телевизионных (видео) материалов, записанные в формате DVD, с обязательным 

приложением текстовой расшифровки и эфирной справки;
от двух до десяти аудиоматериалов, записанные в формате МР3, с обязательным приложением 

текстовой расшифровки и эфирной справки;
от десяти до двадцати сообщений информационного агентства в печатном и электронном виде с 

обязательным указанием даты и времени выпуска сообщения на информационную ленту;
от десяти до двадцати распечаток электронных публикаций средства массовой информации в сети 

Интернет;
от двух до десяти публикаций с приложением оригинала номера печатного СМИ с обязательным 

выделением материала на полосе издания;
2.3.3 документы:
для отдельного автора: копия паспорта (первая страница и страница со штампом регистрации по месту 

жительства); копия ИНН; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
для авторского коллектива: сведения об участнике Конкурса (наименование СМИ, копия свидетельства 

о регистрации СМИ, юридический и фактический адрес, ФИО руководителя (главного редактора, 
директора) СМИ полностью, телефон, адрес электронной почты).

2.4. Критерии оценки:
актуальность темы;
глубина раскрытия темы;
общественная значимость содержания;
использование современных форм информирования и правового обучения избирателей в целях 

реализации ими избирательных прав;
формирование объективного образа избирательной системы;
творческий подход;
профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала.
3. Призовые места, подведение итогов и награждение победителей Конкурса
3.1. Для награждения лауреатов Конкурса учреждаются премии:
первая премия в размере 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей и диплом І степени;
две вторых премии в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и диплом ІІ степени;
три третьих премии в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей и диплом ІІІ степени.
Если какая‑нибудь премия (премии) не присуждаются, то на основании предложений конкурсной 

комиссии в пределах размера этой премии (премий) может быть увеличено количество других премий 
или изменены их суммы.

Общий призовой фонд Конкурса составляет 33 400 (тридцать три тысячи четыреста) рублей.
3.2. Конкурсная комиссия до 30 сентября 2013 года подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет его победителей.
Итоги Конкурса оформляются решением конкурсной комиссии, которое подписывается председателем, 

секретарем и членами конкурсной комиссии.
3.3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.
Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени награждения.
3.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте Избирательной комиссии Ярославской области в 

сети Интернет.
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Избирательной комиссии

Ярославской области
от 13.02.2013 № 67 / 312‑5

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса на лучший материал 
в средствах массовой информации, посвященный 20‑летию избирательной системы российской 

Федерации

Председатель

Бабуркин
Сергей Александрович

председатель Избирательной комиссии
Ярославской области

Заместитель председателя

Фефилин
Сергей Владимирович

член Избирательной комиссии Ярославской области, работающий на 
постоянной (штатной) основе

Секретарь

Карнюхина
Валентина Александровна главный специалист Избирательной комиссии Ярославской области

Члены комиссии

Балашов
Василий Сергеевич член Избирательной комиссии Ярославской области

Ковалева
Светлана Анатольевна

начальник организационно‑правового отдела Избирательной 
комиссии Ярославской области

Костикова
Анастасия Александровна

начальник управления массовых коммуникаций Правительства 
Ярославской области

(по согласованию) 

Пухтий
Ирина Викторовна

председатель Союза журналистов Ярославской области
(по согласованию) 

Хортов
Артем Александрович член Избирательной комиссии Ярославской области

Приложение
к Положению об областном конкурсе на лучший материал

в средствах массовой информации, посвященный 20‑летию
избирательной системы Российской Федерации

заявка на участие в областном конкурсе на лучший материал в средствах массовой 
информации, посвященный 20‑летию избирательной системы российской Федерации

Вид и полное наименование средства массовой информации, номер свидетельства о регистрации:
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________

Юридический и фактический адрес организации средства массовой информации, контактный 
телефон, факс, е‑mail:

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________

Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации (для теле‑ и радиокомпаний 
– указание частот, территория распространения (вещания); для печатных СМИ – формат, количество 
полос, периодичность, тираж и т. д.):

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________

Ф. И. О. автора или членов авторского коллектива, выдвигаемого для участи в Конкурсе:
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________

Ф. И. О., должность, контактная информация о лице, ответственном за представленные сведения 
(телефон, е‑mail и др.)

______________________________________________________________________________________
__________________

Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылка на выложенный материал):
______________________________________________________________________________________

__________________
Перечень представленных на конкурс материалов

№
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АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2013     № 1646
Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация района
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый административный регламент муниципальной услуги по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
целевых программ в новой редакции.

Считать утратившими силу постановления администрации ЯМР: 
– от 29.06.2011 № 3405 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по 
предоставлению субсидий в рамках реализации муниципальных целевых программ в новой редакции»,

– от 27.12.2011 № 6557 «О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 29.06.2011 
№ 3405 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению 
субсидий в рамках реализации муниципальных целевых программ в новой редакции».

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации ЯМР
от 15.04.2013 № 1646

Административный регламент
муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – Регламент) разработан с целью определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) управления социально‑экономического 
развития района Администрации Ярославского муниципального района (далее – Управление) при 
предоставлении муниципальной услуги по предоставлению субсидий, выделяемых в рамках реализации 
муниципальных целевых программ, указанных в пункте 1.2 Регламента (далее – муниципальная услуга).

1.2. Потребителями муниципальной услуги (далее – Заявители) могут быть:
– юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющие деятельность на территории Ярославского муниципального 
района при соблюдении условий, установленных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2012‑2014 
годы»;

– юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе, при соблюдении 
условий, установленных муниципальной целевой программой «Развитие и совершенствование бытового 
обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы»;

1.3. Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения Управления: 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, г. Ярославль, 150003.

График работы Управления:
– понедельник – четверг: 8.30‑17.30 (обед – 12.00‑12.48);
– пятница: 8.30‑16.30 (обед – 12.00‑12.48).
Телефон для справок: 32‑17‑26, факс: 73‑34‑70.
Официальный сайт Администрации ЯМР в сети Интернет: yamo.adm.yar.ru
Адрес электронной почты Управления: 304457@gmail.com
1.4. Подача документов на предоставление субсидий (заявлений и прилагаемых документов) 

осуществляется начальнику Управления ежедневно в рабочие дни в соответствии с графиком работы 
Управления.

1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном сайте 
Администрации ЯМР в сети Интернет: yamo.adm.yar.ru

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
2.2. Предоставление услуги осуществляется Управлением социально‑экономического 

развития района Администрации ЯМР.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие постановления Администрации Ярославского муниципального района о предоставлении 

субсидии;
– принятие комиссией по предоставлению субсидий в рамках муниципальных целевых программ 

(далее – Комиссия) решения об отказе в предоставлении субсидии Заявителю, оформленного 
соответствующим протоколом заседания Комиссии.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги: 30 дней с момента подачи Заявителем 

документов на предоставление субсидии.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 

актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги:
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»;
– указом Губернатора Ярославской области от 16.05.2011 № 187 «Об организации межведомственного 

(межуровневого) взаимодействия при предоставлении государственных услуг»;
– 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»;

– приказом департамента АПК и потребительского рынка ЯО от 06.09.2011 № 135 « Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2012‑2014 годы»;

– постановлением Администрации ЯМР 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;

– постановлением Администрации ЯМР от 11.04.2013 № 1567 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие и совершенствование бытового обслуживания и торговли в Ярославском 
муниципальном районе на 2012‑2014 годы» в новой редакции;

2.6. В целях получения муниципальной услуги Заявитель лично представляет в Управление следующие 

документы:
2.6.1. По Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского 

муниципального района на 2012‑2014 годы» в новой редакции;
– заявление об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта по форме согласно приложению 

1 к Регламенту и опись представленных документов, подписанную руководителем начинающего малого 
предприятия;

– анкету соискателя на получение гранта по форме согласно приложению 2 к Регламенту;
– расчёт размера гранта по форме согласно приложению 3 к Регламенту;
– 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:

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

– молодёжь в возрасте до 30 лет;
– лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
– инвалиды;
– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, с момента 

увольнения которых прошло не более 12 месяцев –
– 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.

– Бизнес‑план начинающего субъекта малого предпринимательства по форме согласно приложению 
4 к Регламенту;

– 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;

– 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.

– 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;

– 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;

– 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;

– 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;

– Копии патентов, лицензионных соглашений (при наличии).
2.6.2. По Программе «Развитие и совершенствование бытового обслуживания и торговли в 

Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» в новой редакции:
– документы, подтверждающие статус Заявителя (копии, заверенные подписью и печатью Заявителя): 

устав – для юридических лиц; паспорт гражданина Российской Федерации – для индивидуальных 
предпринимателей;

– документы о назначении руководителя (для юридических лиц);
– образец заполнения платежного поручения для перечисления субсидии Заявителю;
– на возмещение затрат по доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты (за квартал): 

справки‑расчёты (Приложение 5 к Регламенту), график завоза товаров и копии первичных документов 
согласно «Договору на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района 
товарами с последующим возмещением произведенных при доставке товаров затрат на горюче‑
смазочные материалы»;

– на компенсацию части затрат или недополученных доходов при предоставлении льготных 
расценок на социально значимые бытовые услуги малообеспеченным слоям населения (пенсионерам, 
многодетным семьям), оказанные не позднее 30 ноября соответствующего финансового года: заявление 
установленной формы (Приложение 6 к Регламенту); расчёт размера субсидии (Приложение 7 к 
Регламенту); заверенную Заявителем копию прейскуранта услуг (приказ руководителя организации), 
предусматривающего льготные расценки на выполнение социально значимых услуг малообеспеченным 
слоям населения; заверенные Заявителем копии первичных документов (квитанции, приходные ордера, 
накладные), подтверждающих оказание социально значимых услуг малообеспеченным слоям населения 
по льготным расценкам.

2.7. В порядке межведомственного взаимодействия с 07 июля 2012 года для предоставления 
муниципальной услуги Управление запрашивает и получает в налоговом органе по месту 
регистрации Заявителя сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

– свидетельство о постановке Заявителя на налоговый учет.
2.8. Заявитель вправе лично или через доверенное лицо представить в Управление необходимые 

для предоставления муниципальной услуги сведения, указанные в п. 2.7. (действительные в течение 30 
календарных дней со дня выдачи налоговым органом).

При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
– предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственными 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Ярославского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации ЯМР от 30.06.2011 № 3460 « Об 
утверждении перечней муниципальных услуг».

2.9. Управление отказывает в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае ненадлежащего оформления заявления.

2.10. Управление отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае выявления 
недостоверности представленных Заявителем сведений.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, проводятся начальником и работниками отдела по работе с 
малым и средним бизнесом Управления (далее – Отдел Управления).

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении в пределах 30 минут, либо 
посредством телефонной связи в пределах 15 минут в течение установленного рабочего времени 
Управления.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день.
2.14. Для ожидания и приема Заявителям отводятся места в помещении, отвечающем санитарным 

и противопожарным нормам и правилам, оборудованном стульями, столами (стойками) и стульями для 
возможности оформления документов.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение сроков ее 
предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
– прием, первичная проверка и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
– проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах Заявителя;
– направление документов для принятия решения в Комиссию;
– подготовка Управлением проекта постановления Администрации ЯМР о предоставлении субсидии 

Заявителю или направление Заявителю мотивированного отказа в предоставлении субсидии с 
приложением копии протокола заседания Комиссии;

– перечисление субсидии на счет Заявителя.
Блок‑схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги указана в Приложении 8 к Регламенту.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прилагаемых документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя к начальнику 

Управления в соответствии с пунктом 2.6. Регламента. Заявление представляется Заявителем или его 
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доверенным лицом в одном экземпляре.
3.3. Начальник Управления передает принятые от Заявителя документы в отдел Управления в 

течение 1 дня после подачи заявления.
3.4. Сотрудники Отдела Управления проводят проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий в рамках Программ и иными 
действующими нормативно‑правовыми актами, а также проверяет соответствие Заявителя условиям 
предоставления субсидии. Срок рассмотрения документов составляет не более 20 дней.

3.5. После проведения проверки представленного Заявителем пакета документов отдел 
Управления направляет документы для принятия решения в комиссию по предоставлению субсидий 
в рамках муниципальных целевых программ (далее – Комиссия), действующей в соответствии с 
Положением о комиссии, утвержденным постановлением Администрации ЯМР.

3.6. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии Управление в 
течение трех дней от даты принятия решения готовит проект постановления Администрации ЯМР о 
предоставлении субсидии Заявителю.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии Управление в течение 
трёх дней от даты принятия решения направляет мотивированный отказ с приложением копии протокола 
заседания Комиссии по факсу и на почтовый адрес Заявителя.

3.7. После подписания в установленном порядке постановления Администрации ЯМР 
о выделении средств денежные средства перечисляются Заявителю не позднее двух недель от даты 
подписания постановления.

3.8. В случае последующего выявления недостоверности представленных Заявителем 
сведений, выданная субсидия подлежит возврату в соответствии с действующим законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. Текущий контроль исполнения положений Регламента осуществляется начальником отдела по 

работе с малым и средним бизнесом Управления.
6.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются начальником Управления не реже одного раза в год.
6.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 

ответственность за соблюдение требований законодательства и настоящего Регламента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

7.1. Решения (действия, бездействие) Управления по предоставлению муниципальной услуги 
могут быть обжалованы как в судебном, так и досудебном (внесудебном) порядке.

7.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 
бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

7.3.  Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется в 
Управление (150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а каб. 27) или в Администрацию ЯМР 
(150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а) в письменной форме, в форме электронного 
документа или посредством использования факсимильной связи по выбору Заявителя.

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

7.4. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), 
принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи 
соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, или в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством о 
судопроизводстве в Арбитражных судах.

Приложение 1
к Регламенту

__________________________________
(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 Поряд
ок),____________________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование начинающего субъекта малого предпринимательства)
в лице_____________________________________________________________
(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 разме
ре____________________________________________________ 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;
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– 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 Регламенту

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).

2
3. Образование учредителя* (для юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Дата поступления 
в учебное 
заведение

Дата окончания 
учебного заведения

Наименование 
учебного заведения Квалификация Специализация

*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) 

Занимаемая 
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 Регламенту

расчет
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.

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 Регламенту

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):
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– 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) 

соискателя на 
получение гранта конкурента 1 конкурента 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.
3
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

Арендная плата

Коммунальные расходы

Электроэнергия

Телефон, интернет

Канцелярские расходы
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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

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:

Наименование 
продукции (работ, 

услуг) 

Единица 
измерения

2011 год Последующие 
годы

цена
реализации 

(рублей) 

объём 
производства

сумма 
(рублей) 

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

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
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 Регламенту

Наименование организации или предпринимателя ______________________________
Справка‑расчет на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские 

населённые пункты за ____квартал 20__ г.

Расстояние согласно 
маршрутам движения 

(километров) 
S

Стоимость горюче‑смазочных 
материалов за 1 литр (рублей)

P

Сумма на возмещение затрат (рублей) 
C = S x P x N,

где N – норма расхода горюче‑
смазочных материалов на 1 километр 

(не более 0,24) 

1 2 3

Подпись руководителя

___________________________ 
___________________________

дата
М. П. 


Приложение 6
к Регламенту

Штамп организации
индивидуального предпринимателя
Главе Ярославского
муниципального района
Т. И. Хохловой
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)
просит Вас предоставить субсидию на возмещение части затрат / недополученных доходов в 

связи с предоставлением льготных расценок на оказываемые бытовые услуги, за счет средств, 
предусмотренных в областном и муниципальном бюджетах на 20__ год, в соответствии с муниципальной 
целевой программой «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в 
Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы».

Вид оказываемых бытовых услуг (с указанием вида деятельности по ОКВЭД)
Подпись руководителя / индивидуального предпринимателя __________________________
М. П.
«___»_______________20__года


Приложение 7
к Регламенту

Расчет размера субсидии за ___ месяцев 20 _ года
________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

№ п / п Показатели Отчётный период 20__ года

Объем реализации бытовых услуг сельскому населению 
или малообеспеченным слоям населения (руб.) 

Скидка на стоимость бытовых услуг для сельского 
населения или малообеспеченных слоёв населения (%) 

Скидка на стоимость бытовых услуг для сельского 
населения или малообеспеченных слоёв населения (руб.) 

Руководитель
М. П.

Приложение 8
к регламенту

Блок‑схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

АДМИНИСТрАЦИЯ

зАВОЛжСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ
рекомендации публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета заволжского 

сельского поселения за 2012 год
09.04.2012 г.
Заслушав и обсудив доклад руководителя финансового сектора администрации Заволжского 

сельского поселения В. Б. Подъячевой по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского 
поселения за 2012 год,

Рекомендовано:
1. Информацию руководителя финансового сектора Пдъячевой В. Б. по проекту отчета об исполнении 

бюджета ЗСП за 2012 год принять к сведению.
2. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета ЗСП за 2012 год в предложенном Главой 

Заволжского сельского поселения варианте.
3. Рекомендовать главе Заволжского сельского поселения вынести проект решения «Об исполнении 

бюджета Заволжского сельского поселения за 2012 год» для утверждения на заседание Муниципального 
совета ЗСП.

Председатель публичных слушаний –
заместитель главы администрации

заволжского сельского поселения О. А. круглова

кОМИССИЯ ПО ПОДгОТОВкЕ ПрАВИЛ зЕМЛПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТрОЙкИ зАВОЛжСкОгО 
СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения
________________ И. К. Бурлакова

«» 2013 г.
заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений правил 

землепользования и застройки заволжского сельского поселения
15.04.2013 г.      № 3
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 11 апреля 2013 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 7 человек;
Повестка: проект изменений Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
На Схеме (карте) градостроительного зонирования Заволжского сельского поселения отразить 

земельные участки с кадастровыми номерами:
– 76:17:092601:51 (185758 кв. м.) и 76:17:092601:53 (383321 кв. м.), расположенные по адресу: 

Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с / о, в районе д. Малое Болково, как территориальная 
зона СХ‑3 «Зона размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» с 
целью размещения Дачного некоммерческого партнерства «Новые сады»;

– 76:17:107101:339, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский 
с / о, в районе д. Бортниково, как территориальная зона СХ‑3 «Зона размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений» с целью размещения Дачного некоммерческого 
партнерства «Живой источник».

– 76:17:107101:1324 (124350 кв. м.) и 76:17:107101:1325 (22610 кв. м.), расположенные по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с / о, в районе д. Терентьевская, как территориальная 
зона СХ‑3 «Зона размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» 
с целью дачного строительства.

Секретарь комиссии
М. А. коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

кОМИССИЯ ПО ПОДгОТОВкЕ ПрАВИЛ зЕМЛПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТрОЙкИ зАВОЛжСкОгО 
СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения
________________ И. К. Бурлакова

«» 2013 г.
заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории земельного 

массива
15.04.2013 г.     № 4
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 11 апреля 2013 года;
Время: 14 часов 00 минут;
Присутствовали: 3 человека;
Повестка: проект межевания территории земельного массива общей площадью 354682 кв. м., 

расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский округ, д. 
Ермолово.

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

Секретарь комиссии
М. А. коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

кОМИССИЯ ПО ПОДгОТОВкЕ ПрАВИЛ зЕМЛПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТрОЙкИ зАВОЛжСкОгО 
СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения
________________ И. К. Бурлакова

«» 2013 г.
заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений документации по 

планировке территории
15.04.2013 г.     № 5
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 11 апреля 2013 года;
Время: 15 часов 00 минут;
Присутствовали: 3 человека;
Повестка: проект изменений документации по планировке территории земельного массива, 

включенного в состав населенного пункта д. Ермолово.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний не поступило.

Секретарь комиссии
М. А. коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТрАЦИЯ

кУзНЕчИХИНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ
Извещение о созыве общего собрания участников общей долевой собственности
Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО руководствуясь ст. 19.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 № 101 – ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в границах СПК ордена 
«Знак почета» колхоз – племзавод «Горшиха», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый № 76:17:000000:0077

Собрание состоится 28 мая 2013 года в 14.00 часов по адресу Ярославская область Ярославский район 
с. Медягино, (здание ДК).

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и 

земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее – уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

4) процессуальные вопросы.
Подать заявление по включению вопросов в повестку дня общего собрания можно с 19 апреля 2013 

года по 14 мая 2013 года в приемные дни и часы по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха ул. Центральная, д. 40 тел. (4852) 66‑03‑15.

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, оригиналы 
документов подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных полномочий оригинал 

доверенности).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАзОВАНИЕ

кУрБСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТрАЦИИ кУрБСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ
от « 09» апреля 2013 г.     № 35
О мерах по обеспечению безопасности людей на водныхьобъектах курбского сельского 

поселения в весенне‑летний период 2013 года
В соответствии со статьей 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области 
от 03.12.2007 № 100‑з «Об административных правонарушениях», 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 Ярославской области» и постановлением администрации Ярославского Муниципального района от 
05.04.2013 № 1499 «О мерах по обеспечению людей на водных объектах ЯМР в весенне‑летний период 
2013 года», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Курбского 
сельского поселения, администрация Курбского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить в паводковый период выход населения и выезд автотранспорта на лед водоемов, 

расположенных на территории Курбского сельского поселения.
2. Специалисту ГО, ЧС и ОПБ администрации Курбского сельского поселения И. И. Козловой 

разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
весенне‑летний период 2013 года (приложение № 1).

3. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Курбского сельского поселения, 
обозначить их соответствующими предупреждающими знаками (приложение № 2).

4. Специалиста ГО, ЧС и ОПБ администрации Курбского сельского поселения И. И. Козлову назначить 
ответственным за осуществление совместно с уполномоченным участковым отдела МВД, контроль 
над водоемами, запрещенными для купания. Организовать регулярный контроль за соблюдением 
требований безопасности на этих водоемах.

5. Специалисту ГО, ЧС и ОПБ администрации Курбского сельского поселения И. И. Козловой 
направить рекомендации собственникам плотин по правилам эксплуатации и безопасному спуску воды 
в период половодья.

6. Председателю КЧС Курбского сельского поселения Макаревичу Ю. Н.:
Организовать принятие мер к запрещению к эксплуатации водных объектов для массового отдыха 

граждан (пляжей, мест купания), не оборудованных необходимыми средствами для купания и не 
оснащенных спасательными средствами согласно требованиям, предъявленным к объектам;

В период летнего купального сезона организовать регулярный контроль за соблюдением физическими 
и должностными лицами природоохранного законодательства на водных объектах и прилегающих 
территориях;

В работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах Курбского сельского поселения 
активно использовать массовые агитационные материалы.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава курбского
сельского поселения ЯМр Е. к. королев

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

Глава Курбского
сельского поселения

___________Е. К. Королев
«09» апреля 2013 г.

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне‑летний 
период 2013 года

№ п / п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные Примечание

1

Проведение комиссионного 
обследования водных объектов на 
территории Курбского сельского 

поселения для выявления 
потенциально опасных участков. 

Март – апрель
Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова

2

Установка предупреждающих 
/ запрещающих знаков на 

выявленных потенциально опасных 
участках

Апрель – июнь
Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова

3
Осуществление мероприятий по 

эксплуатации плотин и безопасному 
спуску воды в период половодья

Март – апрель Собственники 
плотин

4

Осуществление контроля в местах 
массового отдыха людей на водных 
объектах на территории Курбского 

сельского поселения

В течении всего 
периода

Специалист 
ГО, ЧС и ОПБ 
И. И. Козлова, 
Участковый 

уполномоченный 
(по 

согласованию) 

5

Осуществление контроля за 
соблюдением физическими 

и должностными лицами 
природоохранного 

законодательства на водных 
объектах и прилегающих 

территориях

В течении всего 
периода

Специалист 
ГО, ЧС и ОПБ 
И. И. Козлова, 
Участковый 

уполномоченный 
(по 

согласованию) 

6

Осуществление контроля в 
купальный сезон по недопущению 

купания населения в не отведенных 
для этого местах

В течении 
купального сезона

Специалист 
ГО, ЧС и ОПБ 
И. И. Козлова, 
Участковый 

уполномоченный 
(по 

согласованию) 

7

Проведение агитационных 
мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 
и общественных местах

Апрель, май, июнь
Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова

Приложение № 2
К постановлению администрации Курбского

Сельского поселения ЯМР ЯО
№ 35 от 09.04.2013 г.

Сведения о местах, запрещенных для купания на территории курбского сельского поселения

№ п / п Расположение места запрещенного 
для купания. Границы места

Наименование реки, 
озера, водоема

ФИО, должность, 
телефон ответственного 

за обеспечение 
безопасности на воде

1. с. Ширинье в районе ул. Речная Р. Ширинка

Козлова Ирина 
Ивановна, Специалист 

ГО, ЧС, ОПБ и 
безопасности людей 
на водных объектах, 

43‑31‑16

2. с. Курба в районе автомобильного 
моста Плотина на р. Курбица

3. д. Иванищево у переезда Плотина на р. Пажа

4. д. Иванищево ул. Молодежная в 
районе школы пруд

5. с. Резанино в районе моста через реку Р. Талица

6. д. Мордвиново за фермой пруд

7. д. Афонино Р. Пахма

8. п. Козьмодемьянск между ул. 
1‑привокзальной и Запрудной пруд

9. п. Козьмодемьянск у остановки на ул. 
Центральная пруд

10 с. Козьмодемьянск р. Которосль

11 с. Солонец р. Которосль

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

кУрБСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

Второго созыва

рЕШЕНИЕ
от 15.04.2013 г.    № ___
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета курбского сельского поселения за 2012 год
Исполнение бюджета поселения за 2012 год осуществлялось в соответствии с решениями 

Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО от 19.12.2011 № 87 «О бюджете 
Курбского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с изменениями и 
дополнениями в последней редакции от 24.12.2012 г. № 28.

Бюджет поселения за 2012 год исполнен по доходам в сумме 21 358 415,47 рублей или на 98,1 % от 
годового плана.

По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 22 252 632,32 рублей или на 96,41 % годового плана.
Дефицит составил 894 217,05 руб.
Муниципальный совет Курбского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2012 год (Приложение1‑6)
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».

глава курбского сельского поселения Е. к. королев
Приложение № 1

к решению от 15.04.2013 г. №__
Исполнение доходной части бюджета курбского сельского поселения за 2012 год в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов российской Федерации
руб

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План факт % исполнения

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы 7 862 776,62 7 610 124,20 96,79

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 284 200,00 2 069 029,29 90,58

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 2 284 200,00 2 069 029,29 90,58



Ярославский агрокурьер 
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182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 65 000,00 32 650,72 50,23

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 65 000,00 32 650,72 50,23

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 4 764 132,00 4 817 754,10 101,13

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 551 132,00 520 402,89 94,42

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 4 212 000,00 4 296 381,78 102,00

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по 
обязательствам возникшим 

до 1 января 2006 года), 
мобилизируемый на 

территории поселения

1 000,00 969,43 96,94

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности

306 200,00 307 218,80 100,33

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земли, находящиеся в гос. 
собственность на который 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

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

земельных участков

300 000,0 301 051,56 100,35

838 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1 250,0 1 249,53 99,96

838 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) 

4 950,0 4 917,71 99,35

838 1 13 01995 10 
0000 130

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

168 000,0 166 645,00 99,19

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 

в государственной и 
муниципальной собственности

140 000,00 113 426,37 81,02

838 1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части 
реализации основных средств 

по указанному имуществу

0,0 0,00 #ДЕЛ / 0!

838 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными актами РФ 
на совершение нотариальных 

действий

15 000,00 11 742,50 78,28

838 116 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 

по договорам страхований 
выступают получатели средств 

бюджетов поселений

20 244,62 20 244,62 100,00

838 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 71 412,80 71,41

838 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 13 916 967,20 13 748 291,07 98,79

838 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации

13 874 967,20 13 734 541,07 98,99

801 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований
10 405 000,00 10 405 000,00 100,00

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
10 405 000 10 405 000,00 100,00

801 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 1 511 307,20 1 511 307,00 100,00

838 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление полномочий 

по первичному воинскому 
учету на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

366 000,00 366 000,00 100,00

838 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших в 
результате решений, принятых 

органами власти другого 
уровня

619 460,00 619 460,000 100,00

838 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам поселенеий из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными 

соглашениями

946 900,00 806 474,07 85,17

838 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
0,00 0,00 #ДЕЛ / 0!

838 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
26 300,0 26 300,00 100,00

838 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджет 

поселения
37 000 13 750,00 37,16

838 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, 

предоставляемых 
негосударственными 

организациями в бюджет 
поселения

5 000 0,0 0,00

Всего доходов 21 779 743,82 21 358 415,27 98,07

Примечания: Классификация доходов не является исчерпывающей и может требовать уточнения 
в зависимости от изменения законодательства и особенностей реализации реформы местного 
самоуправления в отдельных муниципальных образованиях.

1) Поступления средств от самообложения граждан.
Приложение 3

к решению от __. ___. 2013г №__
Исполнение расходов бюджета курбского сельского поселения за 2012 год по ведомственной 

классификации расходов бюджетов российской Федерации
руб
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Администрация Курбского сельского поселения 83
8
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 0

80
 5
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,8

2
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 2

52
 6

32
,3

2

96
,4

1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 01
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00

79
0 

84
9,

17

99
,9

8

Глава муниципального образования
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8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций
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Закупка товаров, работ, услугв в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 24
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 24
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов финансового 

(финансово‑бюджетного) контроля 01
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Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с заключёнными 
соглашениями месного значения
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Оценка недвижимости, признание прав 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24
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МЦП «Развитие информационных технологий в 
Курбском сельском поселении на 2012‑2013 г. "
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 24

2

17
8 

00
0,

00

16
0 

28
7,

00

90
,0

5

МЦП " Развитие муниципальной службы в 
Курбском сельском поселении на 2012‑2013 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 24
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мероприятия
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

19
 1

09
,6

2

19
 1

09
,6

2

10
0,

00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03

00

68
 8

20
,3

6

56
 5

94
,0

6

82
,2

3

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 03
09

35
 0

05
,0

0

25
 1

38
,7

0

71
,8

1

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 21
8 

01
 0

0

35
 0

05
,0

0

25
 1

38
,7

0

71
,8

1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

35
 0

05
,0

0

25
 1

38
,7

0

71
,8

1

Обеспечение пожарной безопасности 03
10

33
 8

15
,3

6

31
 4

55
,3

6

93
,0

2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

24
7 

99
 0

0

33
 8

15
,3

6

31
 4

55
,3

6

93
,0

2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

33
 8

15
,3

6

31
 4

55
,3

6

93
,0

2

Топливно‑энергетический комплекс 04
02

59
0 

04
9,

00

59
0 

04
9,

00

10
0,

00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с заключёнными 
соглашениями месного значения

52
1 

06
 0

0

59
0 

04
9,

00

59
0 

04
9,

00

10
0,

00

Иные межбюджетные трансферты 54
0

59
0 

04
9,

00

59
0 

04
9,

00

10
0,

00

Жилищно‑коммунальное хозяйство 05
00

8 
20

6 
82

2,
21

4 
30

6 
38

9,
78

52
,4

7

Жилищное хозяйство 05
01

34
7 

06
5,

03

13
8 

68
9,

67

39
,9

6

Капитальный ремонт гос. жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного 

фонда 35
0 

02
 0

0

34
7 

06
5,

03

13
8 

68
9,

67

39
,9

6

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

имущества

24
3

29
7 

67
9,

08

89
 3

03
,7

2

30
,0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

49
 3

85
,9

5

49
 3

85
,9

5

10
0,

00

Комунальное хозяйство 05
02

3 
52

5 
28

0,
00

3 
43

8 
03

5,
45

97
,5

3
Мероприятия в области комунального хозяйства

35
1 

05
 0

0

1 
30

7 
99

0,
00

1 
22

0 
74

5,
45

93
,3

3

субсидии юридическим лицам (кроме 
гос. учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

81
0

1 
20

0 
00

0,
00

1 
11

2 
75

5,
45

92
,7

3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

10
7 

99
0,

00

10
7 

99
0,

00

10
0,

00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с заключёнными 
соглашениями месного значения

52
1 

06
 0

0

2 
21

7 
29

0,
00

2 
21

7 
29

0,
00

10
0,

00

Иные межбюджетные трансферты 54
0

2 
21

7 
29

0,
00

2 
21

7 
29

0,
00

10
0,

00

Благоустройство 05
03

4 
11

2 
29

1,
09

3 
94

5 
51

4,
02

95
,9

4

уличное освещение

60
0 

01
 0

0

1 
78

4 
50

0,
00

1 
78

2 
78

7,
96

99
,9

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

1 
78

4 
50

0,
00

1 
78

2 
78

7,
96

99
,9

0

строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 60
0 

02
 0

0

1 
59

6 
90

0,
00

1 
43

2 
83

3,
72

89
,7

3



деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
18 апреля 2013 г. №15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

1 
59

6 
90

0,
00

1 
43

2 
83

3,
72

89
,7

3

озеленение территории поселения

60
0 

03
 0

0

7 
36

2,
00

7 
36

2,
00

10
0,

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

7 
36

2,
00

7 
36

2,
00

10
0,

00

организация и содержание мест захоронения

60
0 

04
 0

0

0,
00

0,
00

0,
00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

0,
00

0,
00

0,
00

прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

60
0 

05
 0

0

72
3 

52
9,

09

72
2 

53
0,

34

99
,8

6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

72
3 

52
9,

09

72
2 

53
0,

34

99
,8

6

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 05

05

22
2 

18
6,

09

22
2 

18
6,

09

10
0,

00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с заключёнными 
соглашениями месного значения

52
1 

06
 0

0

22
2 

18
6,

09

22
2 

18
6,

09

10
0,

00

Иные межбюджетные трансферты 54
0

22
2 

18
6,

09

22
2 

18
6,

09

10
0,

00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

00
2 

99
 0

0

0,
00

0,
00

0,
00

фонд оплаты труда и страховые взносы 11
1

0,
00

0,
00

0,
00

Закупка товаров, работ, услугв в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 24

2

0,
00

0,
00

0,
00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

0,
00

0,
00

#Д
ЕЛ

 / 
0!

Культура 08
01

7 
84

7 
26

4,
25

7 
69

6 
11

9,
23

98
,0

7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

44
0 

99
 0

0

7 
62

1 
24

0,
25

7 
47

0 
10

5,
03

98
,0

2

фонд оплаты труда и страховые взносы 11
1

4 
19

8 
41

7,
23

4 
19

1 
92

8,
98

99
,8

5

Иные выплаты персоналу, за исключеним 
фонда оплаты труда 11

2

84
 4

80
,0

0

84
 4

77
,8

5

10
0,

00

Закупка товаров, работ, услугв в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 24

2

19
9 

49
6,

07

19
9 

49
0,

07

10
0,

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

2 
95

4 
25

8,
95

2 
84

9 
51

2,
13

96
,4

5

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 85

1

16
2 

36
8,

00

12
2 

47
7,

00

75
,4

3

Уплата прочих налогов и сборов 85
2

22
 2

20
,0

0

22
 2

19
,0

0

10
0,

00

Подпрогрограмма Энергосбережение

52
2 

40
 0

5

62
 3

07
,2

0

62
 3

07
,2

0

10
0,

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

62
 3

07
,2

0

62
 3

07
,2

0

10
0,

00

МЦП «Энергосбережение»

79
5 

22
 0

0

15
 5

76
,8

0

15
 5

76
,8

0

10
0,

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

15
 5

76
,8

0

15
 5

76
,8

0

10
0,

00

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой 

информации 45
0 

85
 0

0

14
8 

14
0,

00

14
8 

13
0,

20

99
,9

9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

14
8 

14
0,

00

11
2 

53
0,

20

75
,9

6

Социальное обеспечение населения 10
03

73
8 

76
0,

00

73
8 

76
0,

00

10
0,

00

Региональные целевые программы «О 
поддержке отдельных категорий граждан 

проживающих на территории ЯМР, по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их комунальными услугами»

79
5 

26
 0

0

65
 0

00
,0

0

65
 0

00
,0

0

10
0,

00

Иные межбюджетные трансферты 54
0

65
 0

00
,0

0

65
 0

00
,0

0

10
0,

00

ВЦП «Развитие системы мер социальной 
поддержки населения ЯО»

51
4 

01
 0

1

26
 3

00
,0

0

26
 3

00
,0

0

10
0,

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24

4

9 
20

0,
00

9 
20

0,
00

10
0,

00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 32

3

17
 1

00
,0

0

17
 1

00
,0

0

10
0,

00

Резервный фонд администрации поселения

07
0 

05
 0

0

28
 0

00
,0

0

28
 0

00
,0

0

10
0,

00

Резервные средства 87
0

28
 0

00
,0

0

28
 0

00
,0

0

10
0,

00

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

07
0 

04
 0

0

61
9 

46
0,

00

61
9 

46
0,

00

10
0,

00

Резервные средства 87
0

61
9 

46
0,

00

61
9 

46
0,

00

10
0,

00

ВСЕГО

23
 0

80
 5

55
,8

2

22
 2

52
 6

32
,3

2

96
,4

1

1) Возможно разделение классификации по другим распорядителям средств бюджета (например: МУ 
«Благоустройство», МУ «Дом культуры»). Код ведомственной классификации указан для примера.

Приложение 6
к решению от 15.04.2013г №___

Исполнение муниципальных целевых программ за 2012 год.

№ Наименование программы план факт % исполнения

1
МЦП «Развитие информатизации в 
Курбском сельском поселении на 

2012‑2013 годы»
178 000,00 160 280,00 90,0

2
МЦП «Развитие муниципальной 

службы в Курбском сельском 
поселении на 2012‑2013 годы»

50 000,00 9 750,00 19,5

Итого: 228 000,00 170 030,00 74,6

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2013 года №     35
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых будет осуществляться 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
С целью реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210‑ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Ивняковского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых будет осуществляться в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (приложение 
к настоящему постановлению).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение
к постановлению

администрации Ивняковского сельского поселения
от 01.03.2013 г. № 35

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
будет осуществляться в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг

№ п / п Наименование услуги

I. Архитектура, строительство, земельные отношения

1 Выдача ордеров на проведение земляных работ

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Выдача градостроительного плана земельного участка

4 Выдача разрешений на строительство объектов

5 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

6 Продление срока действия разрешения на строительство

7 Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершенного 
строительства) 

8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

10 Предоставления сведений об организациях, выдающих технические условия подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения

II. Жилищно‑коммунальное хозяйство, имущественный комплекс

11
Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе в согласовании

12
Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о 
переводе или об отказе в переводе

13 Передача в аренду муниципального имущества казны

14 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма

15 Заключение договоров найма специализированных жилых помещений

III. Социальное обслуживание и социальная защита населения

16
Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 
должности

17 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

рЕШЕНИЕ
от 29 марта 2013 года     № 124
О внесении изменения в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 

от 26.11.2012 г. № 109 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового 
контроля на 2013 год»

В целях учета неиспользованных в 2012 году межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
Ярославского муниципального района для осуществления полномочий по организации внешнего 
финансового контроля в Ивняковском сельском поселении, Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 26.11.2012 г. № 109 

«О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля на 2013 год» следующее 
изменение:

в пункте 2 цифры «38 231» заменить цифрами «8 740».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 
вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

рЕШЕНИЕ
от 29 марта 2013 года     № 123
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2012 год
Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за 2012 год осуществлялось в соответствии с 

решением Муници пального совета Ивняковского сельского поселения от 28.12.2011 г. № 81 «О бюджете 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Бюджет поселения за 2012 год исполнен:
– по доходам в соответствии с классификацией доходов РФ в сумме 32 990 257,77 руб.;
– по расходам бюджет Ивняковского сельского поселения исполнен в сумме 28 423 516,16 руб.
Дефицит бюджета составляет – 4 566 743,61 руб.
На основании п. 5 ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 2 ст. 22 Устава 

Ивняковского сельского поселения Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения
РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2012 год (приложения 

1‑5).
2. Администрации Ивняковского сельского поселения активизировать работу с основными 

налогоплательщи ками по увеличению доходной базы бюджета поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

рЕШЕНИЕ
от 29 марта 2013 года     № 126
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского 

сельского поселения от 25.12.2012 г. № 117 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМр 
ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 25.12.2012 г. № 117 

«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2013 г. в сумме 33 985 048 руб.;
на 2014 г. в сумме 35 840 000 руб.;
на 2015 г. в сумме 37 307 000 руб.;»;
1.2. пункт 1.2. решения изложить в следующей редакции:
«1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2013 г. в сумме 43 119 135 руб. 06 коп.;
на 2014 г. в сумме 35 840 000 руб.;
на 2015 г. в сумме 37 307 000 руб.»;
1.3 пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014‑2015 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета поселения 

зачисляются в бюджет Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО по нормативу 100 %;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения Ивняковского сельского поселения ЯМР 

ЯО по нормативу 100 %;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО по 

нормативу 100 %.;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

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

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений по нормативу 100 %;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений по нормативу 100 %;
– прочие неналоговые доходы бюджетов поселений по нормативу 100 %.».
1.4. приложения к решению 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в редакции приложений
1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 

вопросам Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

рЕШЕНИЕ
от 29 марта 2013 года     № 125
Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 17 ч. 2 ст. 22 Устава Ивняковского 
сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения на 2013 год, утвержденному решением Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения от 26.11.2012 г. № 108 и решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 29.11.2012 г. № 58

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ивняковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2013 года
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Ивняковского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2012 
г. N 1508‑п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля», Уставом Ивняковского сельского поселения, Положением 
о муниципальном земельном контроле в Ивняковском сельском поселении, утвержденным Решением 
Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 15.07.2009 г. № 139, в целях регламентации 
деятельности в области осуществления муниципального земельного контроля Администрация 
Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Ивняковского сельского поселения (далее – Административный регламент) (приложение к 
постановлению).

2. Инспекторам, осуществляющим муниципальный земельный контроль в Ивняковском сельском 
поселении, обеспечить исполнение Административного регламента.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ивняковского сельского поселения 
от 07.04.2010 г. № 40 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ивняковского сельского поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского 
сельского поселения Михайлова В. А..

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение
к постановлению администрации

Ивняковского сельского поселения
от 08 апреля 2013 г. № 64

Административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля

на территории Ивняковского сельского поселения
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент определяет последовательность и сроки действий (административных 

процедур) по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.
2. Наименование муниципальной функции – осуществление муниципального земельного контроля в 

Ивняковском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – 
муниципальная функция).

3. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию – 
Администрация Ивняковского сельского поселения (далее – Администрация, уполномоченный орган, 
орган местного самоуправления, орган контроля).

Муниципальная функция по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля исполняется непосредственно инспекторами (должностными лицами Администрации), 
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осуществляющими муниципальный земельный контроль в Ивняковском сельском поселении (далее – 
муниципальный инспектор).

В проведении проверок при осуществлении муниципального земельного контроля также могут 
участвовать другие специалисты Администрации Ивняковского сельского поселения, а также органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) , в частности специалисты Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 
(далее Управление Росреестра по ЯО).

4. Исполнение муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля осуществляется на основании и во исполнение:

1) Конституции Российской Федерации;
2) Земельного кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
5) Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

6) Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

7) Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

8) Постановления Правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. N 1508‑п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля»;

9) Устава Ивняковского сельского поселения;
10) Положения о муниципальном земельном контроле в Ивняковском сельском поселении, 

утвержденного решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 15.07.2009 г. 
№ 139;

11) Распоряжения Администрации Ивняковского сельского поселения от 30.07.2009 г. № 59 «О 
муниципальных земельных инспекторах Ивняковского сельского поселения «.

5. Предметом муниципального контроля является использование земель на территории 
муниципального образования.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование 

их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки 
месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного 
слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения 
и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих 
их деградацию;

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и употребления;

9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
10) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны 

земель.
6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля.
6.1. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

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

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля 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 руководителя органа 
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 г. N 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 
согласовании проведения проверки;

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

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

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

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

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

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 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 административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
6.2. Должностные лица уполномоченного органа вправе:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании 
земель, в том числе правоустанавливающие документы, документы, удостоверяющие права на 
земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

2) с целью проведения проверки обследовать земельные участки, находящиеся на территории 
муниципального образования, и расположенные на них объекты в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

3) письменно предупреждать субъекты земельных отношений о недопустимости нарушений 
земельного законодательства;

4) получать от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков объяснения, сведения и другие материалы, связанные с 
использованием земельных участков, не позднее 3 рабочих дней с момента проведения проверки 
использования земельного участка;

5) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения 
действующего земельного законодательства;

6) пресекать и предотвращать нарушения земельного законодательства в установленном порядке;
7) осуществлять контроль за исполнением предписания об устранении в установленные сроки 

выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства;
8) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их деятельности по 
муниципальному земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в 
нарушении установленных требований земельного законодательства;

9) предъявлять иски в суд в пределах своей компетенции;
10) привлекать на основании распоряжения Администрации Ивняковского сельского поселения научно‑

исследовательские, проектно‑изыскательские и другие организации для проведения соответствующих 
анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;

11) осуществлять другие права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
7.1. Лицо, в отношении которого проводится проверка, при проведении проверки имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля;

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

7.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (отсутствия 
факта) нарушения.

По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
1) акт проверки.
2) предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения).
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого проводится проверка (его законному 
представителю, уполномоченному лицу), под расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления 
с актом проверки.

9. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган принимает меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.

10. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление 
в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации (далее – заявитель) по результатам исполнения муниципальной 
функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

11. Субъектами проверки являются организации независимо от их организационно‑правовых форм и 
форм собственности, их руководители, должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также 
граждане, осуществляющие использование земель на территории муниципального образования.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.

Администрация Ивняковского сельского поселения.
Место нахождения Администрации: п. Ивняки.
Почтовый адрес Администрации: 150507, Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Ивняки, ул. 

Центральная, д. 4 а.
График работы Администрации: понедельник‑пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны – приемная Администрации: тел / факс (4852) 45‑36‑32.
Электронная почта (е‑mail): ivniaki4a@mail.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.admivniaki.ru.
Консультация предоставляется в устной форме при личном обращении, посредством телефонной 

связи, в письменной форме (в т. ч. по электронной почте).
При консультировании сотрудники Администрации дают полный, точный и понятный ответ на 

поставленные вопросы.
Если сотрудники Администрации не могут ответить на поставленный вопрос самостоятельно или 

подготовка ответа требует продолжительного времени, они могут предложить заявителю направить 
письменное обращение в Администрацию либо назначить другое время для получения информации.

2. «Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в 
исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия 
по контролю».

Оплата за оказание муниципальной функции не взимается.
3. Сроки исполнения муниципальной функции.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки 

(плановой, внеплановой), не должен превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микро предприятий не более чем на 15 часов.

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству юридического лица.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще 
одного раза в 3 года.

Срок проведения документарной проверки и выездной проверки в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
60 рабочих дней.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
2) Подготовка решения о проведении проверки;
3) Проведение документарной проверки;
4) Проведение выездной проверки;
5) Оформление результатов проверки.
2. Блок‑схема исполнения муниципальной функции приведена в приложение 2 к настоящему 

административному регламенту.
3. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения 

плановых проверок (далее – план проверок), является наступление плановой даты – 1 августа года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2. Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение 3 лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.3. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) составляет проект плана проверок по форме, предусмотренной Постановлением Правительства 

Российской Федерации; сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
2) передает проект плана проверок и сопроводительное письмо руководителю уполномоченного 

органа.
3.4. Руководитель уполномоченного органа
– проверяет обоснованность включения субъектов проверки в проект плана проверок;
– утверждает проект плана проверок, заверяет личной подписью сопроводительное письмо в органы 

прокуратуры,
– передает проект плана проверок и сопроводительное письмо специалисту, ответственному за 

делопроизводство.
3.5. Специалист Администрации отправляет проект плана проверок и сопроводительное письмо в 

органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, 
позволяющим установить факт отправления.

3.6. При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных плановых 
проверок специалист, ответственный за составление плана проверок, вносит соответствующие 
изменения в проект плана проверок и передает его руководителю уполномоченного органа.

3.7. Руководитель уполномоченного органа оценивает проект плана проверок и принимает решение об 
утверждении плана проверок в форме распоряжения, заверяя его личной подписью.

3.8. Руководитель уполномоченного органа передает утвержденный план проверки специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для направления в органы прокуратуры.

3.9. Специалист Администрации направляет утвержденный план проверок в органы прокуратуры не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, позволяющим установить 
факт отправления.

3.10. Специалист, ответственный за составление плана проверок, доводит план проверок до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения его на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети «Интернет» либо иным доступным способом.

3.11. Результатом исполнения административной процедуры является доведенный до сведения 
заинтересованных лиц план проверок.

3.12. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения 
плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи 
с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических 
сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 
«а» – «г» пункта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489).

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10‑дневный срок со дня их 
внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, а также размещаются на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в порядке, предусмотренном пунктом 
6 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489).

3.13. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 92 календарных дней.
4. Приём и регистрация обращений и заявлений.
4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и регистрации 

обращений и заявлений, является поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

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

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

– нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
4.2. При получении заявлений и обращений по почте специалист регистрирует поступление 

заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства.

4.3. При личном обращении специалист устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заявление с указанием фактов, указанных 
пункте 4.1. настоящего раздела, или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая 
достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.

4.4. При обращении посредством телефонной связи специалист устанавливает предмет обращения, 
фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные 
сведения в журнале учета телефонограмм.

4.5. Специалист проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:
1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (наличие фамилии 

гражданина (наименования юридического лица), направившего обращение, и почтового адреса, по 
которому должен быть направлен ответ);

2) наличие сведений о фактах, указанных в пункте 4.1. настоящего раздела;
3) соответствие предмета обращения полномочиям уполномоченного органа.
4.6. Требование прокурора, а также обращение (заявление), соответствующее требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.5. настоящего раздела, специалист передает руководителю 
уполномоченного органа. При установлении фактов несоответствия обращения (заявления) указанным 
требованиям дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с административным 
регламентом по работе с обращениями граждан.

4.7. Руководитель уполномоченного органа рассматривает требование прокурора, обращение 
(заявление) и назначает специалиста, ответственного за подготовку решения о проведении проверки, и 
передает ему требование прокурора, обращение (заявление) с соответствующим поручением.

4.8. Результатом исполнения административной процедуры является поручение руководителя 
уполномоченного органа о подготовке решения о проведении проверки.

4.9. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
5. Подготовка решения о проведении проверки.
5.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о проведении 

проверки, являются:
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства;
3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, от 

руководителя уполномоченного органа требования прокурора, заявления (обращения) с поручением о 
подготовке решения о проведении проверки;

4) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения, акта проверки, содержащего 
сведения о недостаточности информации для произведения оценки соответствия обязательным 
требованиям от муниципального земельного инспектора (далее – специалиста, ответственного за 
проведение проверки).

5.2. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в случае подготовки 
решения о проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 4.1. 
настоящего раздела, по результатам рассмотрения изложенных в заявлении (обращении) фактов:

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, указанных в подпункте 2 
пункта 4.1. настоящего раздела;

2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к членам саморегулируемой 

организации;
4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
5.3. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит проект 

решения о проведении выездной проверки в форме распоряжения Администрации в 4 экземплярах, по 
типовой форме (типовая форма установлена Приказом Министерства экономического развития РФ от 
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», далее – типовая форма):

1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для 
произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста, ответственного за 
проведение проверки;

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
5.4. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку решения о проведении 

проверки, готовит проект решения о проведении документарной проверки в форме распоряжения 
Администрации в 2 экземплярах, по типовой форме.

5.5. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на основании поступивших в уполномоченный орган обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах, указанных в абзацах 2 
и 3 подпункта 2 пункта 4.1. настоящего раздела, специалист, ответственный за подготовку решения о 
проведении проверки, дополнительно готовит проект заявления о согласовании проведения проверки с 
органом прокуратуры по типовой форме.

5.6. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридических 
лиц – членов саморегулируемых организаций, специалист, ответственный за подготовку решения о 
проведении проверки, дополнительно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о 
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

5.7. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, передает 
подготовленный проект распоряжения о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем 
административном регламенте – проект уведомления саморегулируемой организации, проект заявления 
о согласовании с органами прокуратуры руководителю уполномоченного органа.

5.8. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность проекта распоряжения о 
проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте – уведомления 
саморегулируемой организации, заявления о согласовании с органами прокуратуры, в случае 
обоснованности принимает решение о проведении проверки в форме распоряжения, заверяя его личной 
подписью, и подписывает соответствующие проекты.

5.9. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты соответствующих 
документов не соответствует законодательству, руководитель уполномоченного органа возвращает 
их специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, для приведения их в 
соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.

После приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства 
специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, направляет их руководителю 
уполномоченного органа для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.

5.10. Руководитель уполномоченного органа передает распоряжение о проведении проверки, а в 
случаях, указанных в настоящем административном регламенте – уведомление саморегулируемой 
организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за 
проведение проверки.

5.11. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряжения о проведении 
проверки и извещение о проведении проверки при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Ивняковского сельского поселения (приложение 1 к настоящему административному 
регламенту, далее – извещение о проведении проверки) специалисту для направления субъекту 
проверки:

1) не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством 
факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, кроме случаев проведения 
внеплановой выездной проверки, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера;

2) не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала проведения проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной, 
электронной или почтовой связи) в случае проведении плановой проверки.

5.12. В случае выявления фактов, указанных в подпункте 1 пункта 4.1. настоящего раздела, 
специалист, ответственный за проведение проверки:

1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в состав которого входят 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копия распоряжения 
руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения;

2) передает сформированный пакет документов специалисту для направления в орган прокуратуры по 
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью.

5.13. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении 
юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, специалист, ответственный за проведение 
проверки, передает уведомление саморегулируемой организации специалисту для направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью. Уведомление оформляется письмом на официальном 
бланке Администрации Ивняковского сельского поселения и подписывается уполномоченным 
должностным лицом.

5.14. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении 
проверки, извещение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном 
регламенте – уведомление субъекта проверки, уведомление саморегулируемой организации, заявление 
о согласовании с органами прокуратуры.

5.15. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
6. Проведение документарной проверки.
6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки, 

является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении 
документарной проверки от руководителя уполномоченного органа.

6.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы субъекта 
проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе уведомление о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении субъекта проверки муниципального контроля.

6.3. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и 
готовит акт проверки в 2 экземплярах по типовой форме непосредственно после завершения проверки.

6.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение 
проверки:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его 
своей подписью;

2) передает подготовленный запрос специалисту для отправки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении 
запроса.

6.5. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение 
проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.

6.6. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и 
готовит акт проверки в 2 экземплярах по типовой форме непосредственно после завершения проверки.

6.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) 
полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), специалист, ответственный за 
проведение проверки:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов, требующих пояснения, 
заверяя его своей подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту для отправки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении 
письма.

6.8. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, ответственный 
за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений 
для оценки фактов.

6.9. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и 
готовит акт проверки в 2 экземплярах по типовой форме.

6.10. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом проверки 
обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос 
или пояснений в письменной форме от субъекта проверки, специалист, ответственный за проведение 
проверки, готовит акт проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о 
недостаточности информации для оценки фактов и передает специалисту, ответственному за подготовку 
решения о проведении проверок, для подготовки решения о проведении внеплановой выездной проверки.

6.11. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
6.12. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих 

дней.
7. Проведение выездной проверки.
7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной проверки, 

является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении 
плановой выездной проверки от руководителя уполномоченного органа, а в случае внеплановой 
выездной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя – решения прокурора 
или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев, если в 
распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость принятия 
неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения субъекта 
проверки и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

7.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с копией распоряжения о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией 
об уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполномоченном 
органе), с настоящим административным регламентом, а в случаях, указанных в настоящем 
административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании проведении проверки.

7.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному 
представителю, гражданину предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

7.5. Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению 
документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектом проверки при осуществлении 
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деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей 
среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно‑следственной связи 
выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда, за исключением 
действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям 
органа, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 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 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, 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) отбору образцов 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;

5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышению установленных сроков проведения проверки;
7) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий 

по контролю.
7.6. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.

7.7. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их 
оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.

7.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, если установлена необходимость принятия неотложных мер в момент совершения 
нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновением чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при поступлении решения прокурора или его заместителя об 
отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции.

7.9. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки 
специалист, ответственный за проведение проверки, готовит проект распоряжения о проведении 
дополнительной экспертизы с привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков 
проведения проверки и передает его руководителю уполномоченного органа для принятия решения.

7.10. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность запроса на проведение 
дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения 
дополнительной экспертизы и продлении сроков проведения проверки в форме распоряжения (в случае 
целесообразности) и передает специалисту, ответственному за проведение проверки.

7.11. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной экспертизы и продлении 

срока проведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
7.12. При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за 

проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней после окончания проведения проверки.

7.13. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
7.14. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной 

административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро 
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микро предприятий не более чем на 15 часов.

8. Оформление результатов проверки.
8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов проверки, 

является составление акта проверки (акт проверки оформляется непосредственно после завершения 
проверки в 2‑х экземплярах).

8.2. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений 

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;

2) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, содержащую сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок 
должностными лицами уполномоченного органа с указанием фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями 
должностных лиц, участвовавших в проверке.

8.3. При отсутствии журнала учета проверок специалист, ответственный за проведение проверки, в 
акте проверки делает соответствующую запись.

8.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, специалист, ответственный за проведение проверки, передает акт проверки специалисту для 
направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. При поступлении уведомления о вручении специалист передает его специалисту, ответственному 
за проведение проверки, для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения в архиве 
уполномоченного органа.

8.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных 
требований специалист, ответственный за проведение проверки, готовит и выдает предписание субъекту 
проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения (предписание 
оформляется письмом на официальном бланке Администрации Ивняковского сельского поселения и 
подписывается уполномоченным должностным лицом).

8.7. В случае, если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом 
прокуратуры или по требованию прокурора специалист, ответственный за проведение проверки, 
передает копию акта проверки специалисту для направления в орган прокуратуры, принявший решение 
о согласовании проведения проверки или предъявивший требование о проведении проверки в течение 5 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

8.8. При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
специалист, ответственный за проведение проверки, готовит сообщение о выявленных нарушениях и 
передает его специалисту для направления в саморегулируемую организацию в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания проведения проверки.

8.9. В случае, если проверка проводилась по фактам, изложенных в обращениях и заявлениях граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации, специалист, ответственный за 
проведение проверки, готовит ответ на обращение или заявление, заверяет его личной подписью 
и передает специалисту для направления заявителю в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проведения проверки.

8.10. Специалист, ответственный за проведение проверки, при выявлении в ходе проверки нарушений 
земельного законодательства направляет полученные в ходе проверки материалы, подтверждающие 
наличие нарушения земельного законодательства, в Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

8.11. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях 
– уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации, ответ заявителю, а также 
предписание об устранении выявленных нарушений.

8.12. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 рабочих дней.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением регламента
1. Уполномоченный орган, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 

функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами 
уполномоченного органа служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования 
и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в 
письменной форме субъекту проверки, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по исполнению муниципальной функции (далее – текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

5. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов.

6. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества исполнения муниципальной 
функции, направленный на выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц.

7. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых проверок специально 
образуемой ревизионной группой уполномоченного органа. К работе ревизионной группы привлекаются 
представители общественности.

8. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением Администрации с учетом периодичности 
комплексных проверок – не менее 1 раза в год и тематических проверок – не менее 1 раза в год.

9. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

10. Основанием для проведения проверки является распоряжение Администрации.
11. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, муниципальных служащих
1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, 

бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля.
2. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (далее также – жалоба, обращение, заявление).
3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего контрольное мероприятие, ФИО должностного лица 

органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, или 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 
муниципальную функцию, или муниципального служащего; заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. Способы подачи жалобы.
1) Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе Ивняковского 

сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации Ивняковского сельского 
поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

2) Жалоба подается в Администрацию или непосредственно Главе Ивняковского сельского поселения.
5. Информация о сроках подачи и сроках рассмотрения жалобы.
1) Заявитель вправе обратиться с заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) 

органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в течение 3 месяцев 
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

2) Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней

со дня регистрации письменного обращения.
3) В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, руководитель органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

4) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5) По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, осуществляющего контрольное мероприятие, опечаток и ошибок в выданных в результате 
осуществления контрольного мероприятия документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы.
1) В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия (наименование) заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

2) Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

3) Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации 
возвращается заявителю, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

4) Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления 
правом.

5) В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
заявителю, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению.

6) В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель.

7) В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

8) В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в орган 
местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

7. Заинтересованное лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые 
(осуществленные) в ходе осуществления контрольных мероприятий, путем подачи соответствующего 
заявления в суд.

Приложение 1
к Административному регламенту
осуществления муниципального земельного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения
(утв. постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения
от 08 апреля 2013 г. № 64)
Извещение
о проведении проверки при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Ивняковского сельского поселения
В соответствии с распоряжением Администрации Ивняковского сельского поселения
от «____»_________________________ г. №__________________
«____________________________________________________________________________»
в отношении ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО ИП)
с «____»_________________________ г. по «____»_________________________ г.
по адресу: _____________________________________________________________________________
(адрес в случае проведения выездной проверки)
будет проводиться плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(предмет проверки в соответствии с распоряжением о проведении проверки)
за период с «___»__________________г. по «___»__________________г.
Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю к дате начала проверки надлежит 

представить следующие документы:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________
(дополнительно могут указываться действия по обеспечению проверки)
Приложение: копия распоряжения о проведении прове рки на ______ л.

______________________
(должность уполномоченного 

лица) 

____________________
(подпись) 

______________________
(инициалы, фамилия) 

Приложение 2
к административному регламенту

осуществления муниципального земельного
контроля на территории Ивняковского сельского поселения,

(утв. постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения
от 08 апреля 2013 г. № 64)

Блок – схема исполнения муниципальной функции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

рЕШЕНИЕ
от 26.03.2013 г.     № 4
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная 

Поляна от 23.10.2012 г. № 31. «Об утверждении положения о муниципальной службе в городском 
поселении Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области»

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Ярославской области 
от 31.01.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера». Муниципальный Совет городского поселения Лесная 
Поляна, р е ш и л:

1. В статью 16 «Положения о муниципальной службе в городском поселении Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области» внести следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»;
2) в части 1 после слов «предоставляются в порядке» дополнить словом «сроки»;
3) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную 

в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.»;

4) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.»;

5) в части 2 после слова «доходах», дополнить словом «расходах,»;
6) в части 3 после слова «доходах», дополнить словом «расходах,»;
7) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

8) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.»;

9) дополнить частью 5 следующего содержания:
« 6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленныхВ соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. № 41» Об утверждении Порядка 
заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.» (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна Вьюнова С. Д.

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

4. Решение вступает в силу с момента обнародования.
глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова
«___» _______________ 2013 г.

Председатель
Муниципального Совета

___________ С. Д. Вьюнов
«___» _______________2013 г.

Приложение 1
к решению

Муниципального совета
городского поселения

Лесная Поляна
от 26.03.2013 г. № 4

Новая редакция
Положение

о муниципальной службе в городском поселении
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области

 
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», Уставом городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского Муниципального района, устанавливает порядок организации 
и прохождения муниципальной службы в городском поселении Лесная Поляна и правовое положение 
муниципальных служащих городского поселения Лесная Поляна.

Настоящим Положением не определяется статус лиц, замещающих муниципальные должности 
(депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, учреждаемые Уставом городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ярославской области, в целях осуществления собственных 
полномочий по решению вопросов местного значения, в целях непосредственного осуществления 
полномочий органов местного самоуправления на постоянной основе, замещаемые в результате 
муниципальных выборов).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия 

1. Муниципальная служба в городском поселении Лесная Поляна (далее – муниципальная служба) – 
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора.

2. Муниципальный служащий городского поселения Лесная Поляна (далее – муниципальный 
служащий) – гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Нанимателем для муниципального служащего является городское поселение Лесная Поляна, от 
имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава городского поселения Лесная Поляна, 
руководитель органа местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

4. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными 
служащими.

Статья 2. Правовая основа муниципальной службы
 

Правовую основу муниципальной службы в городском поселении Лесная Поляна составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25‑ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131‑ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
другие федеральные законы регулирующие деятельность муниципальной службы;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
Устав Ярославской области;
Закон Ярославской области от 27 июня 2007 г. N 46‑З «О Муниципальной службе в Ярославской 

области»
иные нормативные правовые акты Ярославской области;
Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района;
иные муниципальные правовые акты регулирующие деятельность муниципальной службы. 

Статья 3. Финансирование муниципальной службы
 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Статья 4. Понятие должности муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, которая 
образуется в соответствии с Уставом городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 
самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются настоящим Положением в соответствии 
с Реестром должностей муниципальной службы в Ярославской области, утверждаемым законом 
Ярославской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления 
используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром 
должностей муниципальной службы в Ярославской области, утверждаемым законом Ярославской 
области.

 
Статья 5. Классификация должностей муниципальной службы

1) Должности муниципальной службы подразделяются на категории и группы.
2) Должности муниципальной службы в соответствии с постановление Администрации городского 

поселения Лесная Поляна от 29.02.2012 г. № 6 «Об утверждении штатных расписаний администрации 
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО» (ред. от 01.03.2012 г. № 8) подразделяются на следующие 
категории:

Консультант – главный бухгалтер советник муниципальной службы 3 класса;
Консультант по финансовым вопросам советник муниципальной службы 3 класса;
Ведущий специалист референт муниципальной службы 3 класса;
Специалист 1 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
Специалист 1 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
Специалист 1 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
Специалист 2 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
Специалист 2 категории секретарь муниципальной службы 3 класса – юрисконсульт;
Должности муниципальной службы в соответствии с Решением Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна от 28.02.2012 г. № 5 подразделяются на группы:
Высшая
Ведущая
Старшая
Младшая
Статья 6. Реестр муниципальных служащих городского поселения Лесная Поляна 

и Реестр сведений о составе муниципальных служащих в Ярославской области. 

1. В городском поселении Лесная Поляна ведется Реестр муниципальных служащих городского 
поселения Лесная Поляна (далее – Реестр муниципальных служащих). Порядок ведения Реестра 
муниципальных служащих утверждается постановлением главы городского поселения Лесная Поляна.

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра 
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муниципальных служащих в день увольнения.
3. На основании Реестра муниципальных служащих Управление государственной и муниципальной 

службы Ярославской области ведет Реестр сведений о составе муниципальных служащих в 
Ярославской области. Предоставление сведений о составе муниципальных служащих в городском 
поселении Лесная Поляна в Управление государственной и муниципальной службы Ярославской 
области осуществляется в порядке, утверждаемом Губернатором Ярославской области. 

Статья 7. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются настоящим 
Положением на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, определяемых законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46‑з (ред. От 28.04.2012) «О 
муниципальной службе в Ярославской области».

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 
устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных служащих.

Статья 8. Классные чины муниципальных служащих
1. Муниципальным служащим, соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым 

к должностям муниципальной службы в соответствии с Решением Муниципального Совета городского 
поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО от 25.11.2010г № 44 «О классных чинах муниципальной службы 
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО» (ред. от 28.02.2012г № 7), присваиваются следующие 
классные чины:

Советник муниципальной службы 1‑го, 2‑го, 3‑го класса, замещающих должности Ведущей группы 
должностей;

Референт муниципальной службы 1‑го, 2‑го, 3‑го класса, замещающих должности Старшей группы 
должностей;

Секретарь муниципальной службы 1‑го, 2‑го, 3‑го класса, замещающих Младшую группу должностей;
2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов при переводе муниципального служащего на 

иную должность муниципальной службы либо поступлении на государственную гражданскую службу 
Ярославской области, а также при увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы 
устанавливается законом Ярославской области.

 
Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Статья 9. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно‑технических условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органов 
местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 
социально‑экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их 
нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение 
им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, Ярославской области, городского поселения Лесная Поляна, способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, Ярославской области, городского поселения Лесная Поляна. Под личной заинтересованностью 
муниципального служащего, понимается возможность получения муниципальным служащим при 
исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального 
служащего, членов его семьи или лиц, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Статья 10. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные 
правовые акты Ярославской области, Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
Муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 

организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

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

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера);

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

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 27.06.2012г № 46‑з (ред. от 28.04.2012г) «О муниципальной службе в Ярославской области», 
настоящим Положением;

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

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему 
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Ярославской области, муниципальных правовых актов, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения 
в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 

находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

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

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

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

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

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Статья 12. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

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

государственную должность Ярославской области, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; б) избрания или назначения на муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, в 

котором он замещает должность муниципальной службы либо который непосредственно подчинен или 
подконтролен ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию городского 
поселения Лесная Поляна, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии городского поселения Лесная Поляна с органами местного самоуправления, а 
также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально‑
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

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

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения Главы городского поселения Лесная Поляна награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

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

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

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

17) Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско‑правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в 
интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Статья 13. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких‑либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной 
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится 
под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений 
определяются представителем нанимателя (работодателем).

Статья 14. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на муниципальной службе в настоящем положении понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц.

Статья 15. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
1. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов.
2. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного 
или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также муниципальный служащий ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, 
установленных постановлением главы городского поселения Лесная Поляна в соответствии с порядком, 
сроками и формой, установленными для государственных гражданских служащих Ярославской области.

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную 
в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляемые муниципальным служащим в соответствии с 
законодательством, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего 
для установления или определения его платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, а 
также физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Федеральным законом от 03.12.2012 
г. № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. № 41» Об утверждении Порядка заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ, ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ

Статья 17. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу в городском поселении Лесная Поляна вправе поступать граждане, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обязательств, указанных в статье 11 настоящего Положения в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление 
каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при поступлении 

на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами 
порядке.

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, 
обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин 
информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25‑ФЗ (ред. от 21.11.2011 N 329‑ФЗ) «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 27.06.2012г № 46‑з (ред. от 28.04.2012г) «О муниципальной службе в Ярославской 
области», настоящим Положением.

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется постановлением главы городского 
поселения Лесная Поляна о назначении на должность муниципальной службы.

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель 
нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

Статья 18. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится 1 раз в 3 года в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестации не подлежат муниципальные служащие в случаях, установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25‑ФЗ (ред. от 21.11.2011 N 329‑ФЗ) «О муниципальной службе в Российской Федерации»
2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается постановлением 

Главы городского поселения Лесная Поляна в соответствии с положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым законом Ярославской области.

Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть, также расторгнут по 
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных 
статьями 11 и 12 настоящего Положения.

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год.

Глава 5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Статья 20. Рабочее (служебное) время
 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих 
регулируется соответствии с трудовым законодательством. 

Статья 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 

должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных дней.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за 
выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Ярославской области.

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не может превышать 45 календарных 
дней. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются Положением о порядке оплаты труда муниципальных 
служащих городского поселения Лесная Поляна, утвержденным решением Муниципального совета 
городского поселения Лесная Поляна в соответствии с законом Ярославской области.

6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью 
не более одного года.

9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

Глава 6. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 22. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом Ярославской области.

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда 
муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядок их осуществления устанавливаются Положением об оплате труда муниципальных 
служащих городского поселения Лесная Поляна утвержденный Решением Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ярославской области.

Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 
муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение 
членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами;

9) единовременная выплата средней месячной заработной платы по замещаемой должности при 
увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, 
сокращением численности или штата;

10) гарантии, предусмотренные Уставом городского поселения Лесная Поляна.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 

местного самоуправления либо сокращением штата работников органа местного самоуправления 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством 
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 
работников организации.

Статья 24. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего
Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством 

Ярославской области.
Статья 25. Стаж муниципальной службы
 

Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска и пенсии за выслугу лет, 
включает в себя время работы на:

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов 

Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях 

правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) должностях руководителей и специалистов в местных органах государственной власти и управления, 

органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности 

помимо указанных в пунктах 1‑5 настоящей статьи устанавливается законом Ярославской области.
Глава 7. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Статья 26. Поощрение муниципального служащего
За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную службу применяются следующие виды поощрения и награждения:
– объявление благодарности;
– награждение Почетной грамотой.
При объявлении благодарности или награждении Почетной грамотой муниципальному служащему 

может быть выплачено единовременное денежное поощрение или вручен ценный подарок.
Глава городского поселения Лесная Поляна вправе самостоятельно принять решение о поощрении 

любого муниципального служащего, проходящего муниципальную службу в городском поселении Лесная 
Поляна.

За безупречную и эффективную службу муниципальный служащий может быть представлен к награде 
Российской Федерации, награде Ярославской области в порядке, установленном законодательством.

Правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна 
предусмотрены и другие виды поощрений муниципальных служащих.

Статья 27. Служебное поведение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

Муниципальные служащие городского поселения Лесная Поляна, исполняя свои должностные 
(служебные) обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, руководствуются также Правилами служебного 
поведения муниципальных служащих городского поселения Лесная Поляна, регламентирующими нормы 
их служебного повеления с прохождением муниципальной службы.

За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей – представитель 
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нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более 

чем на один месяц) до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности отстранен от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 
служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным 
правовым актом.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
от 26.03.2013 г.     № 5
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 

от 26.03.2008 г. № 7 «Об утверждении генерального плана и Правил землепользования и застройки в 
городском поселении Лесная Поляна»

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 37 и 39 
Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки в городском поселении Лесная 
Поляна и Устава городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области, Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки в городском поселении Лесная 
Поляна Ярославской области, в зону Ж1, добавить разрешенные виды использования огородничество и 
индивидуальное жилое строительство в основные виды разрешенного использования.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Муниципального Совета 
С. Д. Вьюнова.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте в 
сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
глава городского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
«____»_____________2013 г.

Председатель Муниципального совета
С. Д. Вьюнов

«____»___________2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
от 26.03.2013 г.     № 6
Об утверждении Положения «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, главы городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области, и гражданам, претендующим на ее 
замещение».

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.12.2012 г. № 230‑ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указ Губернатора Ярославской области от. 31.01.2013 г. № 46 «О реализации законодательства о 
противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государственные должности Ярославской 
области», Устава городского поселения Лесная Поляна, решил:

1. Утвердить:
а) Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, Главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области, и гражданам, претендующим на ее замещение. (Приложение № 1)

2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с Положением и по формам справок, утверждаемым указом 
Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка заполнения справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лесная Поляна в сети интернет и газете Ярославский «Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Муниципального Совета 
С. Д. Вьюнова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава городского поселения Лесная Поляна

_________________________Т. И. Милакова
«_____»_________________2013 г.

Председатель муниципального Совета
___________________С. Д. Вьюнов

«_____»______________2013 г.
Приложение № 1

к решению Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна
26.03.2013 г. № 6

ПОЛОжЕНИЕ
о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области, и гражданам,
претендующим на ее замещение.

1. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области, и гражданам, претендующим на ее замещение (далее – Положение), 
определяет порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Ярославской области 
(далее – должностные лица), и гражданами, претендующими на их замещение (далее – претенденты).

2. Должностное лицо, замещающие должность Главы городского поселения Лесная Полна (далее – 
Глава городского поселения), представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения) в соответствии с Положением.

3. Прием сведений осуществляют сотрудники кадровой политики, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровая служба).

4. Сведения представляются:
4.1. Должностным лицом, замещающим должность Главы городского поселения, претендентами на 

указанную должность – в кадровую службу Администрации городского поселения Лесная Поляна.
5. Сведения представляются Главой городского поселения или претендентами персонально в отношении 

самого должностного лица (претендента), его супруги (супруга) и каждого из его несовершеннолетних 
детей в виде справки, заполняемой в соответствии с Порядком заполнения справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемым указом Губернатора области.

Глава городского поселения представляет сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, претенденты – при наделении должностными полномочиями (назначении, избрании на 
должность).

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении супруги (супруга) 
или несовершеннолетних детей должностное лицо сообщает об этом в кадровую службу до наступления 
срока, установленного пунктом 5 Положения. Кадровая служба организует рассмотрение указанного 
Советом по противодействию коррупции в Ярославской области.

7. При обнаружении Главой городского поселения (претендентом) ошибок или неточностей в 
представленных им сведениях Глава городского поселения вправе представить уточненные сведения 
до 31 июля года, следующего за отчетным (включительно), претендент – в течение трех месяцев со дня 
назначения (избрания) на должность.

Уточненные сведения, представленные Главой городского поселения (претендентом) по собственной 
инициативе в срок, установленный абзацем первым данного пункта, не считаются представленными с 
нарушением срока. При поступлении уточненных сведений после указанного срока данный факт подлежит 
рассмотрению соответствующим Советом по противодействию коррупции в Ярославской области.

8. Сведения, представляемые Главой городского поселения (за исключением сведений о расходах), 
размещаются на официальном портале Администрации городского поселения Лесная Поляна в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей.

В случае отсутствия указанных сведений на официальном портале Администрации городского поселения 
Лесная Поляна они предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном портале Администрации городского поселения 
Лесная Поляна в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230‑ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам».

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Положением (за 
исключением сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Положением о проверке соблюдения 
запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими должность Главы городского поселения 
Лесная Поляна, и проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими 
должность Главы городского поселения Лесная Поляна, и гражданами, претендующими на их замещение, 
утверждаемым указом Губернатора области.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

10. Представленные Главой городского поселения (претендентом) сведения и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу Главы городского 
поселения.

Сведения, представленные претендентом, который не был избран (назначен) на должность Главы 
городского поселения Лесная Поляна, возвращаются ему по его письменному заявлению.

11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений претендент не 
может быть принят на должность Главы городского поселения Лесная Поляна, а должностное лицо несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения, представляемые Главой городского поселения и претендентами в соответствии с 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Должностные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
от 26.03.2013 г.     № 7
Об отмене решения Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна от 30.06.2011 

№ 22 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 25.02.2013 № 7‑3‑2013 года, Муниципальный 
совет городского поселения Лесная Поляна,

р е ш и л:
1. Отменить Решения Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна от 30.06.2011 

№ 22 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Муниципального Совета 
С. Д. Вьюнова.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

глава городского поселения Лесная Поляна
_________________________Т. И. Милакова

«_____»_________________2013 г.
Председатель муниципального Совета

___________________С. Д. Вьюнов
«_____»______________2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
от 26.03.2013 г.    № 8
Об утверждении дополнительного соглашения о передаче осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения городского поселения Лесная Поляна Ярославскому 
муниципальному району

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет городского поселения Лесная 
Поляна решил:

1. Утвердить Дополнительное Соглашение о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Лесная Поляна Ярославскому муниципальному району согласно 
приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Муниципального Совета 
С. Д. Вьюнова.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
глава городского поселения Лесная Поляна

_________________________Т. И. Милакова
«_____»_________________2013 г.

Председатель муниципального Совета
___________________С. Д. Вьюнов

«_____»______________2013 г.
Утверждено решением  Утверждено решением
Муниципального Совета  Муниципального совета
Городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района
от ________________ №______ от_________________№_______
Председатель муниципального Совета Председатель муниципального Совета
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района
____________________ (С. Д. Вьюнов) ____________________ (С. Е. Балкова)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОгЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава городского поселения Лесная Поляна Милакова Татьяна Ивановна, действующий на основании 

Устава городского поселения Лесная Поляна, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципального 
района, с дугой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 29.11.2012 года между Ярославским 
муниципальным районом и городским поселением Лесная Поляна:

Абзац 2 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по снабжению населения твердым топливом – 1 631,00 руб.»
Абзац 3 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по организации строительства и содержания муниципального жилого фонда и созданию условий для 

жилищного строительства – 1 128 420,89 руб.»
Абзац 4 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения 

Лесная Поляна, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами – 20 003,37 руб.»

Абзац 5 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по обеспечению равной доступности жилищно‑коммунальных услуг для населения городского 

поселения Лесная Поляна в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов – 283 251,50 руб.»
Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, из 
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 год составляет – 1 646 443,76 руб.»

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле «____»_____________2013 года в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

глава    глава
городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района
____________________ (Т. И. Милакова)  ____________________ (Т. И. Хохлова)

АДМИНИСТрАЦИЯ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2013 г.    № 24
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области 

от 11 октября 2006 г. N 66‑з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, администрация городского 
поселения Лесная Поляна,

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

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения 

Лесная Поляна в сети Интернет и газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к Постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
12.03.2013 г. № 24

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» (далее – регламент) определяет сроки и последовательность административных 
действий Администрации городского поселения Лесная Поляна при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка по обращению физического или юридического 
лица (далее – муниципальная услуга) на территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190‑ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210‑ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
– постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 N 840 «О форме 

градостроительного плана земельного участка»;
– приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 N 93 «Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка».
1.3. Муниципальную услугу оказывает Администрация городского поселения Лесная Поляна 

Ярославского муниципального района Ярославской области» (далее – администрация).
1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача градостроительного 

плана земельного участка (далее – ГПЗУ).
1.5. Заявителем при представлении муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, 

обратившееся в администрацию с заявлением о выдаче ГПЗУ.
1.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию заявление о 

выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – заявление) (приложение 1). К заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц);
2) Свидетельство о регистрации юридического лица (для юридических лиц);
1.7. К документам, устанавливающим вид разрешенного использования земельного участка, 

могут быть отнесены правоустанавливающие документы на земельный участок либо правовые акты 
органов городского самоуправления, должностных лиц городского самоуправления, изданные в рамках 
их компетенции о проектировании объекта, об оформлении акта о выборе земельного участка и 
утверждении проекта границ земельного участка, об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

Кадастровая выписка о земельном участке может быть получена заявителем в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление кадастрового учета и 
ведение государственного кадастра недвижимости.

Технические или кадастровые паспорта объектов капитального строительства, расположенных в 
границах земельного участка, могут быть получены заявителем в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на осуществление кадастрового учета и ведение государственного кадастра 
недвижимости, или в организации (органе) государственного технического учета и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства.

Технические условия подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных 
объектов капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения (газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения) могут быть получены заявителем 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения и правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения», в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно‑технического обеспечения, к которым планируется 
подключение объектов капитального строительства.

1.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Место нахождения администрации: Ярославский район, р. п. Лесная Поляна д. 37. Почтовый адрес: 

150539, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна д. 37.
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 16.30, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
2.1.2. Справочные телефоны:
(4852) 76‑56‑75, факс: 24‑27‑48
2.1.3. Адрес официального сайта поселения в сети Интернет, содержащего информацию о 

предоставлении муниципальной услуги: www.yamo.adm.yar.ru.
Адрес электронной почты администрации: les_pol@mail.ru
2.1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

городского поселения в сети, на информационных стендах администрации.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, проводятся специалистом администрации по благоустройству. Консультации 
предоставляются в устной форме либо посредством телефонной связи.

При консультировании специалист администрации дает полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы.

Если специалист администрации не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю направить 

письменное обращение в администрацию, либо назначить другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 10 минут. Время 

ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени администрации. Консультирование 

по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При проведении консультаций по телефону специалист 
администрации обязан назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 
ответ на поставленные вопросы.

Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в порядке, аналогичном для рассмотрения обращений граждан.

2.1.5. Информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной услуги размещаются на 
информационных стендах администрации и на официальном сайте городского поселение в сети Интернет.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Подготовка и утверждение ГПЗУ осуществляется в течение 30 дней со дня поступления заявления в 

администрацию.
Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
– прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов – 1 день;
– рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка ГПЗУ или 

письменного мотивированного уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ – 20 дней;
– принятие уполномоченным должностным лицом решения об утверждении ГПЗУ – 5 дней;
– выдача (направление) ГПЗУ или письменного мотивированного уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ 

– 7 дней.
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено.
Заявителю может быть отказано в выдаче ГПЗУ в случае непредставления документов, указанных в 

подпунктах 1, 2 пункта 1.6. регламента.
Администрация отказывает в приеме и рассмотрении заявления в случае отсутствия информации 

о заявителе (фамилии, имени, отчества гражданина, наименования, места нахождения, реквизитов 
юридического лица, почтового адреса), подписи заявителя или несоответствия приложенных к заявлению 
документов документам, указанным в заявлении.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема заявителей) 

располагается в здании администрации. У входа в здание устанавливается вывеска с наименованием.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование мест для хранения 

верхней одежды посетителей, возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) и стульями.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для работы специалистов 

администрации. Места ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах администрации. Места приема оборудуются 

стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и 
правилам.

3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) обращение ненадлежащего лица;
2) нарушение требований, предъявляемых к комплектности материалов, необходимых для выполнения 

муниципальной услуги;
3) отсутствие в представленных документах сведений, необходимых для подготовки градостроительного 

плана, и неполучение в установленный срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 
власти и организации о сведениях, находящихся в их компетенции и необходимых для подготовки 
градостроительного плана;

4) отсутствие данных о земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроительный 
план, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

5) несоответствие предполагаемого вида разрешенного использования земельного участка, указанного 
в заявлении, видам разрешенного использования в соответствии с представленными документами;

6) несоответствие представленных документов требованиям пункта 1.6. настоящего Административного 
регламента.

3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в досудебном и судебном 
порядке.

4. Административные процедуры
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
– рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка ГПЗУ или 

письменного уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ;
– выдача (направление) ГПЗУ или письменного уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги приведена в 

блок‑схеме (приложение 2).
4.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию 

с заявлением в соответствии с пунктом 1.6 регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист по благоустройству 

администрации.
Заявление представляется заявителем в администрацию в одном экземпляре лично, через 

представителя или почтовым отправлением. По желанию заявителя заявление может быть представлено 
в двух экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой специалиста администрации о 
приеме заявления.

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в двух экземплярах, один из которых должен 
быть подлинником, либо в одном экземпляре в виде засвидетельствованной в нотариальном порядке 
копии.

Экземпляр ранее выданного ГПЗУ представляется в оригинале и возвращается заявителю с отметкой о 
признании утратившими силу в день выдачи нового ГПЗУ (приложение N 3).

Специалист администрации проверяет соответствие заявления требованиям регламента и соответствие 
приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении.

В случае отсутствия информации о заявителе (фамилии, имени, отчества гражданина, наименования, 
реквизитов юридического лица, почтового адреса), подписи заявителя, несоответствия приложенных к 
заявлению документов документам, указанным в заявлении, специалист администрации возвращает 
документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. Если аналогичные недостатки обнаружены 
в заявлении, полученном по почте, то в трехдневный срок специалист администрации осуществляет 
подготовку, передает на подпись главе городского поселения, регистрирует в установленном порядке и 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления с разъяснением причин 
возврата.

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему документов 
документам, указанным в заявлении, специалист администрации сверяет с оригиналами копии 
представленных документов, по желанию заявителя ставит отметку о принятии документов к 
рассмотрению на втором экземпляре заявления, возвращает заявителю оригиналы документов и второй 
экземпляр заявления, назначает день, в который заявителю необходимо явиться за получением ГПЗУ, и в 
установленном порядке регистрирует заявление.

Специалист администрации в день регистрации заявления и приложенных к нему документов передаёт 
их главе городского поселения.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
4.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка ГПЗУ или 

письменного мотивированного уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и приложенных 

к нему документов главе городского поселения.
Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист администрации по 

благоустройству (далее – специалист).
Специалист в течение 5 дней рассматривает заявление и проводит проверку наличия документов, 

указанных в пункте 1.6 регламента, с целью выявления информации, необходимой для заполнения в 
установленном порядке формы ГПЗУ.

В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1.6 регламента, специалист 
осуществляет подготовку письменного мотивированного уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ, 
согласовывает и передает его на подпись главе городского поселения.

В случае наличия документов, указанных в пункте 1.6 регламента, специалист в течение 10 дней 
осуществляет подготовку проекта ГПЗУ путем заполнения в установленном порядке формы ГПЗУ.

4.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения об утверждении ГПЗУ.
Основанием для начала административной процедуры является получение главой городского поселения, 

ГПЗУ, заявления и приложенных к нему документов.
Глава городского поселения в течение 2 дней рассматривает представленный ГПЗУ, заявление с 

приложенными к нему документами и принимает решение об утверждении ГПЗУ или о направлении его 
на доработку.

4.5. Выдача (направление) ГПЗУ или письменного мотивированного уведомления об отказе в выдаче 
ГПЗУ.

После утверждения ГПЗУ специалист по поручению главы городского поселения осуществляет 
подготовку и передает на подпись три экземпляра ГПЗУ, производит в установленном порядке регистрацию 
ГПЗУ, вносит сведения об утвержденном ГПЗУ либо о письменном мотивированном уведомлении об отказе 
в выдаче ГПЗУ в журнал выданных градостроительных планов земельных участков (приложение N 4).

Прибывший в назначенный для получения ГПЗУ день заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а представитель заявителя – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Специалист проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или представителю заявителя 
указать в журнале выданных градостроительных планов земельных участков свои фамилию, имя, отчество, 
должность, поставить подпись и дату получения ГПЗУ. После внесения этих данных в журнал специалист 
выдает заявителю или представителю заявителя два экземпляра ГПЗУ на бумажном носителе либо 
письменное мотивированное уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней.
5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой городского поселения, а также путем 
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. Текущий контроль 
может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением 
административного регламента осуществляются Администрацией Ярославского МР и включают в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление 
актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению 
выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения административного регламента осуществляются Департаментом 
строительства Ярославской области в соответствии с графиком проверок.

Внеплановые проверки могут осуществляться при наличии жалоб на исполнение административного 
регламента.

5.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется органами государственной власти Ярославской области в 
установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке.

5.5. Граждане, их объединения и организации вправе обжаловать решения (действия, бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном 
разделом 5 регламента.

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

6.1. 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 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области;

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

6.2. 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.
6.3. 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.

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

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

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

График работы ответственного специалиста:
понедельник – пятница 8.30‑16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон для справок: (4852) 76‑56‑75.
6.7. Жалобы на действия, должностных лиц, муниципальных служащих рассматривает Глава поселения.
6.8. 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.

6.9. 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.

6.10. 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.

6.11. 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.

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

– удовлетворяет жалобу;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.13. 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.

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

Приложение 1
к административному регламенту

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка
Главе городского поселения Лесная Поляна
от ______________________________________________
наименование заявителя
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________________
полное наименование, место нахождения, реквизиты,
_________________________________________________
фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________
должность руководителя для юридического лица),
_________________________________
_________________________________
почтовый адрес, телефон
Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного ______________________

____________________________________
адрес или адресная привязка в соответствии с документами на земельный участок с кадастровым 

номером ___________________________________________
Приложение:
1) документы, устанавливающие вид разрешенного использования земельного участка, _____________

________________________________________
(правоустанавливающие документы, иные правовые акты ______________________________________

_________________________
органов городского самоуправления, должностных лиц городского
самоуправления)
на _________ л.;
2) кадастровая выписка о земельном участке на _________ л.;
3) технические или кадастровые паспорта объектов капитального
строительства, расположенных в границах земельного участка (при наличии
таких объектов), на _______ л.;
4) технические условия подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не 

подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения 
(газоснабжения, водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения) на _________ л.
Заявитель ___________________________________ _______________
фамилия, имя, отчество (для граждан); подпись
наименование, фамилия, имя, отчество,
должность руководителя, печать (для юридических лиц)
«___» ________________ г.
Документы принял _________________________________ _______________
фамилия, имя, отчество, должность подпись
«___» ________________ г.

Приложение 2
к административному регламенту

Блок‑схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Приложение 3
к административному регламенту

Отметка о признании утратившим силу ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка


 Администрация городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО 
 
 ПРИЗНАНО 
 УТРАТИВШИМ СИЛУ 
 

 «__» ________________ 20__ г. 
 
 Глава городского поселения __________________ 
 (Ф. И. О.) 


Приложение 4
к административному регламенту

Форма журнала выданных градостроительных планов земельных участков
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АДМИНИСТрАЦИЯ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2013 г.     № 32
Об утверждении Порядка «Порядок формирования перечней должностей с высоким риском 

коррупционных проявлений в Администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального Ярославской области»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273‑ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О 
противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ»Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 
№ 45 « О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области 
и муниципальной службе Ярославской области», Уставом городского поселения Лесная Поляна, 
Администрация городского поселения Лесная Поляна,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок «Формирования перечней должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений в Администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
Ярославской области» (Приложение 1).

2. Утвердить перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации 
городского поселения Лесная Поляна (Приложение 2).

3. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет и на 
информационных стендах поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к Постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
28.03. 2013 г. № 32

Порядок формирования перечней должностей с высоким риском коррупционных проявлений 
в администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 

Ярославской области
1. Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений (далее – перечень должностей) 

представляет собой перечисление конкретных должностей государственной гражданской службы 
Ярославской области (далее – гражданская служба) либо должностей муниципальной службы в 
Ярославской области (далее – муниципальная служба), определяемых в соответствии с Типовым 
перечнем должностей с высоким риском коррупционных проявлений (приложение к Порядку).

2. Перечень должностей утверждается:
2.1. Постановлением Администрации городского поселения Лесная Поляна.
3. Перечень должностей Администрации городского поселения Лесная Поляна, а также вносимые 

в него изменения подлежат согласованию кадровой службой Администрации городского поселения 
Лесная Поляна. Копия постановления Администрации городского поселения лесная Поляна об 
утверждении перечня должностей либо о внесении изменений в него в течение 10 дней после подписания 
представляется в управление кадровую службу Администрации поселения.

4. Глава городского поселения Лесная Поляна обеспечивает ознакомление с перечнем должностей 
органа местного самоуправления муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в 
данный перечень.

5. Вопрос о необходимости внесения изменений в перечень должностей рассматривается Главой 
городского поселения Лесная Поляна в следующих случаях:

– при изменении должностных обязанностей по существующим должностям гражданской службы 
(муниципальной службы);

– при изменении организационно‑штатной структуры государственного органа, органа местного 
самоуправления, в том числе при введении либо упразднении должностей гражданской службы 
(муниципальной службы).

6. Помимо случаев, указанных в пункте 5, вопрос о необходимости внесения изменений в перечень 
должностей рассматривается Главой городского поселения Лесная Поляна по окончании календарного 
года. Соответствующие изменения вносятся в перечень должностей не позднее 31 января года, 
следующего за отчетным.

Приложение 2
к Постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
28.03.2013 г. № 32

Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений
группы должностей муниципальной службы отнесенные реестром должностей муниципальной 

службы по администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области, замещение которых связано с высоким риском коррупционных 

проявлений
1. Должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесная Поляна к 

ведущей группе должностей:
1.1. Консультант – главный бухгалтер советник муниципальной службы 3 класса.
1.2. Консультант по финансовым вопросам советник муниципальной службы 3 класса.
2. Должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесная Поляна к 

старшей группе должностей:
2.1. Ведущий специалист референт муниципальной службы 3 класса.
3. Должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесная Поляна к 

младшей группе должностей:
3.1. Специалист 1 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
3.2. Специалист 1 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
3.3. Специалист 1 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
3.4. Специалист 2 категории секретарь муниципальной службы 3 класса;
3.5. Специалист 2 категории секретарь муниципальной службы 3 класса – юрисконсульт.

АДМИНИСТрАЦИЯ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2013 г.     № 31
Об утверждении Положений «Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, директора Муниципального казенного Учреждения 
«Леснополянского культурно‑спортивного Центра» городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области и гражданами, поступающими на 
указанную должность». «О проверках достоверности и полноты сведений, представляемых 
директором Муниципального казенного Учреждения «Леснополянский» культурно‑спортивного 
Центра городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области и гражданами, поступающими на указанные должности»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 29.12.2012 N 280‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лесная 
Поляна, администрация городского поселения Лесная Поляна,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положения «Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, директора Муниципального Казенного Учреждения «Леснополянского 
Культурно‑спортивного Центра» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области и гражданами, поступающими на указанную должность» (Приложение 1).

2. Утвердить Положение «О проверках достоверности и полноты сведений, представляемых 
директором Муниципального Казенного Учреждения «Леснополянского Культурно‑спортивного Центра» 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области и 
гражданами, поступающими на указанные должности» (Приложение 2).

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
28.03. 2013 г. № 31

Положение порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, директора Муниципального казенного Учреждения 

«Леснополянского культурно‑спортивного Центра» городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области и гражданами, поступающими на 

указанную должность
1. Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, директора Муниципального Казенного Учреждения «Леснополянского Культурно‑спортивного 
Центра» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области и гражданами, поступающими на указанную должность (далее – Положение), определяет 
порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – сведения):

1.1. Директор Муниципального Казенного Учреждения «Леснополянского Культурно‑спортивного 

Центра» (далее – руководитель).
1.2. Гражданами, претендующими на поступление на должность руководителя (далее – претенденты).
2. Сведения представляются руководителем и претендентами в Администрацию городского поселения 

Лесная Поляна, на которые возложено исполнение функций учредителя.
Прием сведений осуществляют должностные лица (подразделения) работодателя, ответственные за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровая служба).
3. Сведения представляются руководителем (претендентом) персонально в отношении самого 

руководителя (претендента), его супруги (супруга) и каждого из его несовершеннолетних детей в виде 
справки, заполняемой в соответствии с Порядком заполнения справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утверждаемым указом Губернатора области.

Руководитель представляет указанные сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, претенденты – при поступлении на должность.

4. Претендент, представивший сведения в связи с поступлением на должность руководителя до 30 
апреля текущего года (включительно), не освобождается от представления сведений в соответствии с 
требованиями Положения, установленными для руководителей.

5. В случае если руководителем (претендентом) обнаружено, что в представленных сведениях не 
отражены или не полностью отражены какие‑либо данные либо имеются ошибки, руководитель вправе 
представить уточненные сведения до 31 июля (включительно) года, следующего за отчетным, претендент 
– в течение трех месяцев со дня назначения на должность. Представление уточненных сведений 
осуществляется путем представления новой справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении лица, сведения о котором уточняются.

Уточненные сведения, представленные руководителем (претендентом) по собственной инициативе в 
срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением 
срока.

6. Представляемые руководителям сведения размещаются на официальном портале Администрации 
городского поселения Лесная Поляна в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера федеральных государственных служащих и членов их семей. В случае отсутствия указанных 
сведений на официальном портале Администрации городского поселения Лесная Поляна они 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера осуществляется в соответствии с Положением о проверках достоверности 
и полноты сведений, представляемых директором Муниципального Казенного Учреждения 
«Леснополянского Культурно‑спортивного Центра» городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области и гражданами, поступающими на указанные должности, 
утверждаемым указом Губернатора области.

8. Если претендент не поступил на должность руководителя, представленные им в соответствии с 
Положением сведения возвращаются по его заявлению вместе с другими документами.

9. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
претендент не может быть назначен на должность, а руководитель освобождается от замещаемой 
должности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


Приложение № 2

к Постановлению
администрации

городского поселения
Лесная Поляна

28.03.2013 г. № 31
Положение о проверках достоверности и полноты сведений, представляемых

директором Муниципального казенного Учреждения «Леснополянского культурно‑
спортивного Центра» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 

района Ярославской области и гражданами, поступающими на указанные должности
1. Положение о проверках достоверности и полноты сведений, представляемых, директором 

Муниципального Казенного Учреждения «Леснополянского Культурно‑спортивного Центра» городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области и гражданами, 
поступающими на указанную должность (далее – Положение), определяет порядок осуществления 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера директором Муниципального Казенного 
Учреждения «Леснополянского Культурно‑спортивного Центра» городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области и гражданами, поступающими на указанную 
должность, утверждаемым указом Губернатора области, в отношении:

1.1. Директор Муниципального Казенного Учреждения «Леснополянского Культурно‑спортивного 
Центра» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области (далее – руководитель).

1.2. Граждан, претендующих на поступление на должности руководителя (далее – претенденты).
2. Проверки проводятся по решению главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского 

муниципального района Ярославской области, на который возложено исполнение функций учредителя, 
должностными лицами (подразделениями) работодателя, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровая служба).

3. Решение о проведении проверки принимается в виде правового акта работодателя отдельно в 
отношении каждого руководителя или претендента.

В решении о проведении проверки определяется должностное лицо, на которого возлагаются 
обязанности по руководству проведением проверки (далее – руководитель проверки), и иные 
должностные лица из числа сотрудников работодателя, участвующие в проведении проверки (далее – 
рабочая группа).

4. Основанием для проведения проверок является достаточная информация (за исключением 
информации анонимного характера), представленная работодателю в письменном виде в установленном 
порядке:

4.1. Должностными лицами кадровой службы.
4.2. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.
4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных 

в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями.

4.4. Общественной палатой Российской Федерации.
4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения 

о ее проведении. Указанный срок продлевается по решению работодателя, но не более чем на 30 
календарных дней.

6. Кадровая служба проводит проверки самостоятельно. При осуществлении проверок руководитель 
проверки, рабочая группа вправе:

6.1. Проводить беседу с руководителем (претендентом).
6.2. Изучать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

дополнительные материалы, представленные руководителем (претендентом), получать от него пояснения 
по существу представленных сведений и материалов.

6.3. Анализировать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительные материалы, представленные руководителем (претендентом).

6.4. Наводить справки у иных физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
6.5. Направлять в установленном Президентом Российской Федерации порядке запросы о получении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
(претендента), о достоверности и полноте сведений, представленных руководителем (претендентом):

– в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти и 
государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;

– в органы государственной власти и государственные органы субъектов Российской Федерации;
– в органы местного самоуправления;
– в организации.
7. Запросы, указанные в подпункте 6.5 пункта 6 Положения, должны содержать следующие сведения:
– наименование органа или организации, которым направлен запрос;
– фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен запрос;
– реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
– фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы) и (или) 

информация о роде занятий; место регистрации, жительства и (или) пребывания руководителя 
(претендента), его супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка, сведения о котором проверяются;

– содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
– срок представления запрашиваемых сведений;
– фамилия, имя, отчество и номер телефона сотрудника, подготовившего запрос;
– другие необходимые сведения.
8. Руководитель органа или организации обязан организовать исполнение полученного запроса 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и представить запрашиваемую информацию.

Срок исполнения запроса не должен превышать 30 календарных дней со дня его поступления 
в соответствующий орган или организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса 
продлевается с согласия направившего запрос должностного лица, но не более чем на 30 календарных 
дней.

9. Руководитель проверки обеспечивает:
9.1. Уведомление руководителя о начале проведения в отношении него проверки – в течение 2 рабочих 

дней со дня принятия решения о проведении проверки.
9.2. Информирование о предмете проверки и разъяснение руководителю его прав, указанных в пунктах 

10 и 11 Положения, и их реализацию – в течение 7 рабочих дней со дня обращения руководителя, а при 
наличии уважительной причины – в срок, согласованный с руководителем.

10. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить руководителя с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Руководитель вправе:
– обращаться с просьбой о проведении беседы с руководителем проверки в соответствии с 

подпунктом 9.2 пункта 9 Положения;
– давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
– представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной форме.
12. По итогам проведения проверки руководитель проверки представляет работодателю доклад о ее 

результатах, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:
12.1. О назначении претендента на должность.
12.2. Об отказе претенденту в назначении на должность.
12.3. Об отсутствии оснований для применения к руководителю мер юридической ответственности.
12.4. О применении к руководителю мер юридической ответственности.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

14. По итогам рассмотрения доклада руководителя проверки работодатель принимает одно из 
следующих решений:

14.1. Назначить претендента на должность.
14.2. Отказать претенденту в назначении на должность.
14.3. Применить к руководителю меры юридической ответственности.
15. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего 

передаются в архив.

АДМИНИСТрАЦИЯ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2013 г.     № 30
Об утверждении Положений «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на муниципальной службе в Администрации 
городского поселения Лесная Поляна».,

«О проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках достоверности и полноты 
представляемых сведений на муниципальной службе в Администрации городского поселения Лесная 
Поляна».

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230‑ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Губернатора от 31.01.2013 г. № 45 «О противодействии коррупции на государственной гражданской 
службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области» Указом Губернатора 



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
18 апреля 2013 г. №15

Ярославской области от 31.01.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом городского поселения 
Лесная Поляна, Администрация городского поселения Лесная Поляна п о с т а н о в и л а:

1. Утвердить:
а) Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на муниципальной службе в Администрации городского поселения Лесная 
Поляна (Приложение № 1); б) Положение о проверках соблюдения требований к служебному поведению

и проверках достоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в 
Администрации городского поселения Лесная Поляна (Приложение № 2);

2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с Положением и по формам справок, которые утверждены 
Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 г. № 41, муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, сведения, 
о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, предоставляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лесная Поляна в сети интернет и газете Ярославский «Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение № 1
к Постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
28.03.2013 г. № 30

Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на муниципальной службе в Администрации городского поселения 

Лесная Поляна
1. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на муниципальной службе в Администрации городского поселения Лесная 
Поляна (далее – Положение) определяет порядок представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения):

1.1. Муниципальными служащими Администрации городского поселения Лесная Поляна, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесная 
Поляна (далее – муниципальная служба), включенные в перечни должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в Администрации городского поселения Лесная Поляна.

1.3. Гражданами, претендующими на замещение должностей, 
указанных в подпункте 1.2 данного пункта Положения (далее – 
претенденты).

2. Сведения представляются муниципальными служащими Администрации городского поселения 
Лесная Поляна (далее – служащие) и претендентами:

2.1. В кадровую службу Администрации городского поселения Лесная Поляна.
2.2. В Администрацию городского поселения Лесная Поляна (если иное не установлено муниципальным 

правовым актом) – служащими, замещающими должности муниципальной службы Администрации 
городского поселения Лесная Поляна, для которых работодателем является Глава городского поселения 
Лесная Поляна, и претендентами на замещение указанных должностей.

3. Сведения представляются служащим (претендентом) персонально в отношении самого служащего 
(претендента), его супруги (супруга) и каждого из его несовершеннолетних детей в виде справки, 
заполняемой в соответствии с Порядком заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утверждаемым указом Губернатора области.

Служащие представляют сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
претенденты – при назначении на должность.

4. Служащий, замещающий должность, включенную в перечень должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений Администрации городского поселения Лесная Поляна, назначенный на иную 
должность, включенную в указанный перечень, представляет сведения в соответствии с требованиями 
Положения, установленными для служащих.

Служащий, замещающий должность муниципальной службы Администрации городского поселения 
Лесная Поляна, не включенную в перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений 
Администрации городского поселения Лесная Поляна, представляет сведения только в случае 
назначения на должность, включенную в указанный перечень, в соответствии с требованиями Положения, 
установленными для претендентов.

Претендент, представивший сведения в связи с назначением на должность, включенную в перечень 
должностей с высоким риском коррупционных проявлений Администрации городского поселения Лесная 
Поляна, до 30 апреля (включительно) текущего года, не освобождается от представления сведений в 
соответствии с требованиями Положения, установленными для служащих.

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) или несовершеннолетних 
детей служащий сообщает об этом в кадровую службу Администрации городского поселения Лесная 
Поляна до наступления срока, установленного пунктом 3 Положения. Кадровая служба организует 
рассмотрение указанного вопроса соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

7. В случае, если служащим (претендентом) обнаружено, что в представленных сведениях не 
отражены или не полностью отражены какие‑либо данные либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения до 31 июля (включительно) года, следующего за отчетным, претендент – в течение 
трех месяцев со дня назначения на должность.

Уточненные сведения, представленные служащим (претендентом) по собственной инициативе в срок, 
указанный в абзаце первом данного пункта, не считаются представленными с нарушением срока. При 
поступлении уточненных сведений после указанного срока кадровая служба организует рассмотрение 
указанного вопроса соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

Представление уточненных сведений осуществляется путем представления новой справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лица, сведения о 
котором уточняются.

8. Сведения, представляемые служащими (за исключением сведений о расходах), размещаются 
Администрации городского поселения Лесная Поляна (официальном сайте Администрации городского 
поселения Лесная Поляна) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных служащих и членов их семей. В случае отсутствия указанных сведений 
на официальном портале Администрации городского поселения Лесная Поляна (официальном сайте 
Администрации городского поселения Лесная Поляна) они предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном портале Администрации городского поселения 
Лесная Поляна (официальном сайте Администрации городского поселения Лесная Поляна) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230‑ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

9. Проверка достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о расходах) осуществляется 
в соответствии с Положением о проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках 
достоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в Администрации 
городского поселения Лесная Поляна, утверждаемым указом Губернатора области.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

10. Сведения, представляемые служащими и претендентами (в случае их назначения на должность), 
приобщаются к личному делу служащего.

В случае, если претендент не был назначен на должность, представленные им в соответствии с 
Положением сведения возвращаются по его заявлению вместе с другими документами.

11. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
претендент не может быть назначен на должность, а служащий освобождается от замещаемой должности 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2
к Постановлению

администрации
городского поселения

Лесная Поляна
28.03.2013 г. № 30

Положение о проверках соблюдения требований к служебному поведению
и проверках достоверности и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в 

администрации городского поселения Лесная Поляна
1. Положение о проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках достоверности 

и полноты представляемых сведений на муниципальной службе в Администрации городского поселения 
Лесная Поляна (далее – Положение) определяет порядок осуществления проверок:

1.1. Соблюдения муниципальными служащими Администрации городского поселения Лесная Поляна 
(далее – служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее 
– требования к служебному поведению).

1.2. Достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесная Поляна (далее – 
муниципальная служба), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на муниципальной службе в 
Администрации городского поселения Лесная Поляна, утверждаемом указом Губернатора области.

2. Проверки, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 Положения, осуществляются в отношении 
служащих, замещающих любую должность муниципальной службы, и граждан, претендующих на 
замещение любой должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесная 
Поляна (далее – претенденты).

Проверка, указанная в подпункте 1.3 пункта 1 Положения, осуществляется в отношении служащих, 
замещающих должности, включенные в перечень должностей с высоким риском коррупционных 
проявлений в Администрации городского поселения Лесная Поляна (далее – городское поселение), и 
претендентов на их замещение.

3. Проверки, предусмотренные пунктом 1 Положения, проводятся:
3.1. Кадровой службой Администрации городского поселения Лесная Поляна совместно с комиссией 

по противодействию коррупции Администрации городского поселения Лесная Поляна в отношении:
3.1.1. Служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского 

поселения Лесная Поляна, для которых работодателем является Глава городского поселения Лесная 
Поляна, и претендентов на замещение указанных должностей.

4. Решение о проведении проверки принимается в виде правового акта Главы городского поселения 
Лесная Поляна, (работодателя), отдельно в отношении каждого служащего или претендента.

В решении о проведении проверки определяется должностное лицо, на которое возлагаются 
обязанности по руководству проведением проверки (далее – руководитель проверки), и иные 
должностные лица из числа сотрудников кадровой службы Администрации городского поселения Лесная 
Поляна и комиссии по противодействию коррупции Администрации городского поселения Лесная Поляна 
участвующие в проведении проверки (далее – рабочая группа).

5. Основанием для проведения проверок, предусмотренных пунктом 1 Положения, является 
достаточная информация (за исключением информации анонимного характера), представленная Главе 
городского поселения Лесная Поляна в письменном виде в установленном порядке:

5.1. Должностными лицами кадровой службы Администрации городского поселения Лесная Поляна.
5.2. Членами комиссии по противодействию коррупции Администрации городского поселения Лесная 

Поляна.
5.3. Должностными лицами кадровой службы, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.
5.4. Правоохранительными органами, Администрацией городского поселения Лесная Поляна и их 

должностными лицами.
6. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Указанный срок продляется по решению Главы городского поселения Лесная Поляна, но не 
более чем на 30 календарных дней.

7. Рабочая группа проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса о проведении 
оперативно‑розыскных мероприятий, подписанного Главой городского поселения Лесная Поляна, 
подготовка которого осуществляется комиссией по противодействию коррупции Администрации 
городского поселения Лесная Поляна.

Кадровая служба проводят проверки самостоятельно. Организация направления запросов в 
правоохранительные органы о проведении оперативно‑розыскных мероприятий, подписываемых Главой 
городского поселения Лесная Поляна, осуществляется комиссией по противодействию коррупции 

Администрации городского поселения Лесная Поляна в интересах кадровых служб на основании 
письменного обращения и материалов проверки, представляемых Главой городского поселения Лесная 
Поляна.

8. При самостоятельном осуществлении проверок рабочая группа вправе:
8.1. Проводить беседу со служащим (претендентом).
8.2. Изучать сведения и дополнительные материалы, представленные служащим (претендентом), 

получать от него пояснения по существу представленных сведений и материалов.
8.3. Анализировать сведения и дополнительные материалы, представленные служащим 

(претендентом).
8.4. Наводить справки у иных физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
8.5. Направлять запросы, подписанные соответственно Председателем комиссии по противодействию 

коррупции Администрации городского поселения Лесная Поляна или Главой городского поселения 
Лесная Поляна (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно‑розыскной деятельности и ее 
результатов) о получении сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 
представленных служащим (претендентом); о достоверности и полноте сведений, представленных 
претендентом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 
служащим требований к служебному поведению:

– в прокуратуру Ярославского района, иные органы государственной власти и государственные 
органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;

– в органы государственной власти и государственные органы Ярославской области;
– в Администрацию городского поселения Лесная Поляна;
– в организации.
9. Если запрос, указанный в подпункте 8.5 пункта 8 Положения, касается представления сведений, 

составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, он подписывается 
исключительно Главой городского поселения Лесная Поляна. Организация направления указанных 
запросов осуществляется комиссией по противодействию коррупции Администрации городского 
поселения Лесная Поляна, в том числе в интересах кадровой службы на основании их письменных 
обращений и материалов проверки, представляемых Главой городского поселения Лесная Поляна.

10. Запросы, указанные в подпункте 8.5 пункта 8 Положения, должны содержать следующие сведения:
– наименование органа или организации, которым направлен запрос;
– фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен запрос;
– реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
– фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы) и (или) 

информация о роде занятий; место регистрации, жительства и (или) пребывания служащего 
(претендента), его супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка, сведения о котором (ой) 
проверяются;

– содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
– cрок представления запрашиваемых сведений;
– фамилия, имя, отчество и номер телефона служащего, подготовившего запрос;
– другие необходимые сведения.
11. Запрос о проведении оперативно‑розыскных мероприятий направляется в органы, осуществляющие 

оперативно‑розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года 
№ 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности».

Помимо сведений, перечисленных в пункте 10 Положения, в запросе о проведении оперативно‑
розыскных мероприятий указываются сведения, послужившие основанием для проведения проверки, 
органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, ссылки на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности».

12. Руководитель соответствующего органа или организации обязан организовать исполнение 
полученного запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию.

Срок исполнения запроса не должен превышать 30 календарных дней со дня его поступления 
в соответствующий орган или организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса 
продляется с согласия направившего запрос должностного лица, но не более чем на 30 календарных 
дней.

13. Руководитель проверки обеспечивает:
13.1. Уведомление служащего о начале проведения в отношении него проверки – в течение 2 рабочих 

дней со дня принятия решения о проведении проверки.
13.2. Информирование о предмете проверки и разъяснение служащему его прав, указанных в пунктах 

14‑15 Положения, и их реализацию – в течение 7 рабочих дней со дня обращения служащего, а при 
наличии уважительной причины – в срок, согласованный со служащим.

14. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить служащего с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Служащий вправе:
– обратиться к членам рабочей группы с просьбой о проведении беседы с руководителем проверки в 

соответствии с подпунктом 13.2 пункта 13 Положения;
– давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте 13.2 

пункта 13 Положения; по результатам проверки;
– представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной форме.
16. На период проведения проверки служащий отстраняется от замещаемой должности в случае 

принятия представителем нанимателя соответствующего решения.
Срок, на который служащий отстраняется от замещаемой должности, не может превышать 60 

календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки. Указанный срок продляется по 
решению представителя нанимателя, но не более чем на 30 календарных дней.

При этом служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой 
должности гражданской службы.

17. По итогам проведения проверки руководитель проверки представляет Главе городского поселения 
Лесная Поляна доклад о ее результатах, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:

17.1. О назначении гражданина на должность.
17.2. Об отказе гражданину в назначении на должность.
17.3. Об отсутствии оснований для применения к служащему мер юридической ответственности.
17.4. О применении к служащему мер юридической ответственности.
17.5. О представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов.
18. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 5 Положения, 

предоставивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им представляются 
сведения о результатах проверки.

Указанные сведения представляются Главой городского поселения Лесная Поляна с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 
Одновременно с предоставлением сведений о результатах проверки Глава городского поселения Лесная 
Поляна уведомляет об этом служащего или гражданина, в отношении которого проводилась проверка.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

20. По итогам рассмотрения доклада, представленного в соответствии с пунктом 17 Положения, Глава 
городского поселения Лесная Поляна принимает одно из следующих решений:

20.1. Назначить гражданина на должность.
20.2. Отказать гражданину в назначении на должность.
20.3. Применить к служащему меры юридической ответственности.
20.4. Представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов.
21. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Администрации городского поселения Лесная 

Поляна в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. Информация о результатах 
проверки приобщается к личному делу служащего.

АДМИНИСТрАЦИЯ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2013 г.     № 29
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок 
и иных документов»

В целях упорядочения подготовки и принятия актов администрации городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8‑ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением Правительства Ярославской 
области от 3 мая 2011 г. № 340‑п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского 
поселения Лесная Поляна от 28.06.2011 г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация городского 
поселения Лесная Поляна,

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

документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов» 
(приложение).

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на ведущего специалиста Безуглую Е. Е.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования и размещения на сайте 

городского поселения Лесная Поляна в сети Интернет.
глава городского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации

городского поселения
Лесная Поляна ЯМР ЯО

от28.03.2013 г. № 29
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов – выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов – 

выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов» (далее – 
Административный регламент), разработан в целях определения порядка предоставления и стандарта 
предоставления Администрацией городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области (далее – Администрация поселения) муниципальной услуги «Выдача 
документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов» 
(далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
Администрации городского поселения Лесная Поляна при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Место нахождения Администрации поселения:
– почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, дом 37;
– адрес электронной почты: – les_pol@mail.ru, сайт в сети интернет: – www.lespol. yarregion.ru 

справочные телефоны: общий 8 (4852) 24‑27‑48; специалиста по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 8 (4852) 76‑56‑75;

– график работы: понедельник – пятница с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.30;
– прием заявлений, документов и устные консультации при личном приеме по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется ежедневно: с 8.30до 12.00, с 13.00 до 16.30; 
четверг с 8.30 до 12 часов.

1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области в сети 
Интернет, в едином портале государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами, а также на информационных стендах в Администрации поселения.

1.4. С момента приема документов заявитель имеет право в рабочее время Администрации городского 
поселения Лесная Поляна получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении в Администрацию городского поселения Лесная Поляна по телефону: 8 (4852) 76‑56‑75, либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги –«Выдача документов – выписки из домовой книги, выписки 

из похозяйственной книги, справок и иных документов»
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – 
Администрация поселения).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем:
– выписки из домовой книги, выписка из похозяйственной книги, справки или иного документа;
– отказ в выдаче выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справки или иного 

документа;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней после обращения 

заявителя и предоставления им необходимых документов.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
– Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе 

информационно‑справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет»;

– иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Ярославской области, другими областными законами, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной власти Ярославской 
области.

2.6. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются (далее – заявители):
– физические лица, в том числе иностранные граждане;
– юридические лица.
2.6.1. От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 

лет;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
2.6.2. От имени юридического лица в качестве заявителей могут выступать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, 
а также по доверенности от имени юридического лица выданной за подписью руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этой организации.

2.7. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию поселения 
следующие документы:

а) для физического лица:
заявление, согласно приложения 1 к настоящему регламенту; б) для юридического лица:
заявление, согласно приложения 1 к настоящему регламенту на фирменном бланке организации;
в) для справки о составе семьи:
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
* документ, подтверждающий состав семьи и регистрацию.
г) для справки с места жительства умершего:
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
* копию свидетельства о смерти гражданина с предоставлением оригинала.
д) для выписки из похозяйственной книги:
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
* правоустанавливающие документы на дом и земельный участок.
е) для выписки из домовой книги:
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
ж) для справки о наличии земельного участка, скота (для осуществления продажи сельскохозяйственной 

продукции):
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
* правоустанавливающие документы на дом и земельный участок.
з) для обзорной справки для нотариуса:
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
* ксерокопия свидетельства о смерти владельца домовладения и земельного участка (дополнительно 

при оформлении по доверенности – ксерокопия паспорта и нотариальной доверенности доверенного 
лица);

* правоустанавливающие документы на дом и земельный участок.
и) для архивных справок:
* документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
* документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т. п.);
2.7.1. Требования к оформлению документов, предоставляемых заявителями.
Заявление должно соответствовать форме, предложенной в приложении 1 к настоящему регламенту.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 

электронных печатных устройств. Заявление подписывается заявителем и по его желанию формируется 
в двух экземплярах, один из которых с отметкой остается у заявителя.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

– в письменном заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (или полное наименование 
юридического лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес по которому должен 
быть направлен ответ;

– не представлены документы, необходимые для оказания муниципальной услуги;
– текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 

заявление, в случае если его фамилия (наименование организации) и почтовый адрес поддается 
прочтению;

– наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, повторяющие текст 

предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления 
дубликатных обращений заявителям направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих 
ответов;

– в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая сведения конфиденциального характера;

– отсутствие запрашиваемой информации;
– с запросом обратилось ненадлежащее лицо.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.11. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, производятся специалистом Администрации (далее – специалист 
Администрации) по графику работы, указанному в пункте 1.2 Административного регламента. 
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством телефонной 
связи.

При консультировании специалист Администрации дает полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы.

Если специалист Администрации не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю направить 
письменное обращение в Администрацию либо назначить другое время для получения информации.

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени Администрации 

поселения.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 15 минут. При консультировании по 

телефону специалист Администрации должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем 
в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

2.11.1. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной (орган, 

организация и их месторасположение);
– время приема и выдачи документов;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 30 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

2.13. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и 
приема заявителей) располагаются в здании Администрации поселения. В местах предоставления 
муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам общественного пользования 
(туалетам).

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменным столом и стульями.

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Администрации поселения.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, 

противопожарным и иным нормам и правилам.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков ее 

предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
3.1.1. прием, первичная обработка и регистрация запросов заявителей;
3.1.2. рассмотрение запросов заявителей и принятие решения;
3.1.3. выдача документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 

справок и иных документов или отказ в выдаче документов – выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справок и иных документов.

Блок‑схема общей структуры по представлению муниципальной услуги по выдаче документов – 
выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов указана в 
приложении 2 к настоящему административному регламенту.

3.2. прием, первичная обработка и регистрация запросов заявителей;
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя 

в Администрацию поселения, через представителя, поступления запроса по почте или по электронной 
почте, по телефону с заявлением по форме согласно приложения 1 к настоящему регламенту.

3.2.2. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.2.3. Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

выполняет следующие действия:
* при личном обращении заявителя:
– удостоверяет личность заявителя.
* при обращении через представителя:
– удостоверяет личность представителя заявителя;
– проверяет полномочия представителя по доверенности.
* при поступлении запроса по почте:
– принимает запрос (заявление);
– регистрирует запрос (заявление) в журнале регистрации писем, заявлений граждан с проставлением 

штампа установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 
запроса (заявления);

* при поступлении запроса (заявления) по электронной почте:
– запрос (заявление) распечатывается на бумажный носитель;
– регистрирует запрос (заявление) в журнале регистрации писем, заявлений граждан с проставлением 

штампа установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 
запроса (заявления);

* при обращении заявителя по телефону:
– консультирует заявителя о муниципальной услуге;
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– фиксирует данные заявителя;
– информирует о месте, времени и способах получения документов – выписки из домовой книги, 

выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов, а также о перечне документов 
необходимых для ее получения.

3.3. рассмотрение запросов заявителей и принятие решения:
Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного 

запроса. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Администрации сельского поселения обладающий правом подписи запрашиваемых документов – 
выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов

* при личном обращении или обращении через представителя:
– рассматривает и определяет тематику запроса (заявления);
– подготавливает запрашиваемый документ – выписку из домовой книги, выписку из похозяйственной 

книги, справку или иной документ;
– разъясняет причину отказа в выдаче документа – выписки из домовой книги, выписки из 

похозяйственной книги, справки или иного документа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры не более 15 минут.
* при поступлении запроса (заявления) по почте, по электронной почте:
– рассматривает и определяет тематику запроса (заявления);
– подготавливает запрашиваемый документ – выписку из домовой книги, выписку из похозяйственной 

книги, справку или иной документ;
– мотивированно письменно излагает причину отказа в выдаче документа – выписки из домовой 

книги, выписки из похозяйственной книги, справки или иного документа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры не более 3 дней.
* при обращении заявителя по телефону:
– определяет тематику запроса (заявления);
– подготавливает запрашиваемый документ – выписку из домовой книги, выписку из похозяйственной 

книги, справку или иной документ;
– разъясняет причину отказа в выдаче документа – выписки из домовой книги, выписки из 

похозяйственной книги, справки или иного документа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры не более 15 минут.
3.4. выдача документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных 

документов или отказ в выдаче документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной 
книги, справок и иных документов:

* при личном обращении или обращении через представителя:
– регистрация документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справки 

или иного документа в журнале учета выдачи справок;
– выдача документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справки или 

иного документа на руки заявителю.
* при поступлении запроса (заявления) по почте, по электронной почте:
– регистрация документов – выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справки 

или иного документа в журнале исходящей корреспонденции;
– уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному им в запросе (заявлении), 

о необходимости явиться для получения документов – выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справки или иного документа;

– выдача явившемуся в назначенный день и время заявителю (представителю заявителя) документа – 
выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справки или иного документа;

– направление выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справки или иного 
документа по почте по адресу указанному в запросе (заявлении).

* при обращении заявителя по телефону:
– уведомляет заявителя по контактному телефону, зафиксированному при телефонном запросе 

(заявлении), о необходимости явиться для получения документов – выписки из домовой книги, выписки 
из похозяйственной книги, справки или иного документа;

– выдает явившемуся в назначенный день и время заявителю (представителю заявителя) документ – 
выписку из домовой книги, выписку из похозяйственной книги, справку или иной документ;

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой Администрации непосредственно 
при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления 
муниципальной услуги. По результатам проверок глава администрации дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением 
Административного регламента осуществляется Администрацией поселения и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление 
актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению 
выявленных нарушений.

Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги, исполнения Административного 
регламента осуществляются Администрацией поселения в соответствии с графиком проверок, но не 
реже чем один раз в год.

Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению Главы Администрации или при наличии 
жалоб на исполнение Административного регламента.

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного регламента, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 Административного 
регламента.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

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

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

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

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

поселения.
5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий пятнадцать рабочих дней со дня её 

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

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

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

5.11. В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо Администрации 
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.

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту
Главе Администрации г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО
__________________________________________ __________________________________________
от _________________________________________,
(Ф. И. О. заявителя, наименования юр. лица)
__________________________________________
(адрес проживания для физ. лица, место нахождения для юр. лица)
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________,
телефон: __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне (выписку из домовой книги, выписку из похозяйственной книги, справку или 

иной документ) ____________________________________________
___________________________________________________________________________на имя______

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
для___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Дата Подпись заявителя: _______________
Приложение 2

к административному регламенту
Блок‑схема

общей структуры по представлению муниципальной услуги по выдаче
выписки из домовых и похозяйственных книг, справок и иных документов

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

р Е Ш Е Н И Е
04.04.2013     № 6
Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 2012 год
Исполнение бюджета Туношенского сельского поселения за 2012 год осуществлялось в соответствии с 

решением Муниципального совета Туношенского сельского поселения от 23.12.2011 г. № 87 «О бюджете 
Туношенского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и с решениями 
Муниципального совета от 29.02.2012 № 5, от 23.03.2012 № 9, от 25.04.2012 № 15, от 29.05.2012 № 18, 
от 26.06.2012 № 21, от 27.07.2012 № 23, от 29.08.2012 № 27, от 10.09.2012 № 31, от 28.09.2012 № 33, от 
15.10.2012 № 35, от 15.11.2012 № 38, от 12.12.2012 № 46, от 25.12.2012 № 48 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения «О бюджете 
Туношенского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Бюджет поселения за 2012 год исполнен по доходам в сумме 31396 тыс. руб. или на 91,47 % к годовому 
плану, по расходам‑32299 тыс. руб. или на 86,8 % к плану года, профицит бюджета составил 903 тыс. руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и неналоговых доходов 17945 тыс. руб. Исполнение к сумме, 
утвержденной по бюджету на год, составило 91,74 %.

Бюджетные кредиты из бюджета Туношенского сельского поселения и муниципальные гарантии 
Туношенского сельского поселения в 2012 году не предоставлялись.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме. 
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения

решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2012 год в соответствии с приложениями 1‑6 

к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокуръер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

совета по бюджету. (Печаткина Н. В.)
глава Туношенского

сельского поселения г. Н. крестникова
Председатель

Муниципального совета Т. к. Бараташвили
Приложение1

к решению муниципального совета Туношенского СП
от 04.04.2013 № 6

Исполнение доходов по основным источникам Туношенского сельского поселения за 2012 год
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода План Факт % выпол

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19560,3 17945,1 91,74 %

18210100000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 4981 4331,3 86,96 %

182 10102000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 4981 4331,3 86,96 %

182 10500000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 0,3 0,3 100,00 %

182 10503000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,3 100,00 %

182 10600000 00 0000 
000 Налоги на имущество 10544,7 9509,5 90,18 %

182 10601000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1238,7 975,1 78,72 %

182 10606000 10 0000 
110 Земельный налог 9306 8534,4 91,71 %

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина на 
совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 
Российской Федерации

43 44,7 103,95 %

182 10904053 10 0000 
110

Змельный налог (по обязательствам 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территории 
населения

10 2,9 29,00 %

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
2160 2274 105,28 %

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной 
платы, либо иной платы за передачу 

в возмезмдное пользование 
государственного и мун иципального 

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

и муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных) 

2160 2274 105,28 %

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключении договоров аренды 

указанных земельных участков

1700 1788,3 105,19 %

839 11105035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

460 485,7 105,59 %

8 391 130 199 510 
000 000

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
200 193,7 96,85 %

8 391 130 299 510 
000 000

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
21,3 34,9 163,85 %

000 114 00 00000 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных 1600 1553,8 97,11 %

839 11402053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

848 114 06 013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах поселений

1600 1553,8 97,11 %

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 14764,9 13450,3 91,10 %

000 202 0000 00 0000 
151

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в ч

14521,9 13207,3 90,95 %

839 20201001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности обеспеченности
3081 3081 100,00 %

801 202 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 506 506 100,00 %

839 202 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 331,9 331,9 100,00 %

839 202 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию федеральных целевых 

программ
373,4 373,4 100,00 %

839 202 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

320,4 320,4 100,00 %

839 202 02079 10 
0000 151

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

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

(более 70 процентов) 
"

5437,6 5437,6 100,00 %

839 202 02999 10 
0000 151

Прочии субсидии бюджетам 
поселений 1440 1440 100,00 %

839 20203015 10 0000 
151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

366 366 100,00 %

839 20204012 10 0000 
151

«Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 
другого уровня 

"

1000 0,00 %

839 20204014 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

1634 1319,4 80,75 %

839 20204999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 31,6 31,6 100,00 %

839 207 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 243 243 100,00 %

Итого доходов 34325,2 31395,4 91,46 %

Приложение № 2
к Решению муниципального совета Туношенского СП

от 04.04.2013 № 6
Исполнение расходов за 2012 год бюджета Туношенского сельского поселения по 
функциональной классификации расходов бюджетов российской Федерации

тыс. руб.

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

всего

план факт % выполнен

0100 Общегосударственные вопросы 4362 3949 90,53 %

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

776 742 95,62 %

0104

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской федерации, местных 

администраций

3467 3088 89,07 %

0106

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

бюджетного) надзора

93 93 100,00 %

0111 Резервные фонды 0 0 0,00 %

0113 Другие общегосударственные вопросы 26 26 100,00 %

0200 Национальная оборона 366 366 100,00 %

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366 366 100,00 %

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 334 334 100,00 %

0310 Обеспечение пожарной безопасности 334 334 100,00 %

0400 Национальная экономика 1359 1359 100,00 %

0402 Топливно‑энергетический комплекс 934 934 100,00 %

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 375 375 100,00 %

0412
«Другие вопросы в области национальной 

экономики 
"

50 50 100,00 %

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 20639 18092 87,66 %

0501 Жилищное хозяйство 9445 8649 91,57 %

0502 Коммунальное хозяйство 2559 1777 69,44 %

0503 Благоустройство 3068 2721 88,69 %

0505 другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 5567 4945 88,83 %

0700 Образование 10 5 50,00 %

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 10 5 50,00 %

0800 Культура и кинематография 8407 6731 80,06 %

0801 Культура 8407 6731 80,06 %

1000 Социальная политика 1650 1408 85,33 %

1001 «Пенсионное обеспечение 
" 257 257 100,00 %

1003 Социальное обеспечение населения 1393 1151 82,63 %

1100 Физическая культура и спорт 80 55 68,75 %
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1101 Физическая культура 80 55 68,75 %

ИТОГО: 37207 32299 86,81 %

ДеФИЦИТ – 2881 903

Приложение 3
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 04.04.2013 № 6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения за 2012 год

Код Наименование План 2012 г. Факт 2012 г. 

839 01050000 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета – 2881200 903157

839 01050201 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения – 37206719 – 32298796

839 01050201 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 31395639 31395639

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета – 2881200 903157

Приложение 4
к решению МС Туношенского СП

от 04.04.2013 г. № 6
Исполнение расходов бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 

классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов 
бюджетов рФ за 2012 год
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муниципального образования 42
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Руководство и управление в сфере 
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0102 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 12
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8

8 
40

7 
45

8

2 
20

9 
39

0

4 
52

1 
05

6

6 
73

0 
44

6

68
,8

 %

87
,0

 %

80
,1

 %

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации 44
0 

99
 0

0

2 
10

9 
00

0

2 
10

4 
35

2

4 
21

3 
35

2

2 
10

9 
00

0

1 
79

4 
86

6

3 
90

3 
86

6

10
0,

0 
%

85
,3

 %

92
,7

 %

0801 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 11

1

2 
10

9 
00

0

2 
10

4 
35

2

4 
21

3 
35

2

2 
10

9 
00

0

1 
79

4 
86

6

3 
90

3 
86

6

10
0,

0 
%

85
,3

 %

92
,7

 %

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации 44
0 

99
 0

0

61
 2

25

61
 2

25

30
 1

50

30
 1

50

49
,2

 %

49
,2

 %

0801 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 11

2

61
 2

25

61
 2

25

30
 1

50

30
 1

50

49
,2

 %

49
,2

 %

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации 44
0 

99
 0

0

61
 3

60

61
 3

60

55
 7

60

55
 7

60

90
,9

 %

90
,9

 %

0801
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно‑
коммуникационных технологий

24
2

61
 3

60

61
 3

60

55
 7

60

55
 7

60

90
,9

 %

90
,9

 %

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации 44
0 

99
 0

0

2 
15

4 
25

3

2 
15

4 
25

3

1 
82

7 
91

3

1 
82

7 
91

3

84
,9

 %

84
,9

 %

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 24

4

2 
15

4 
25

3

2 
15

4 
25

3

1 
82

7 
91

3

1 
82

7 
91

3

84
,9

 %

84
,9

 %

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации 44
0 

99
 0

0

76
9 

77
7

76
9 

77
7

76
9 

77
7

76
9 

77
7

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

0801 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 85

1

76
9 

77
7

76
9 

77
7

76
9 

77
7

76
9 

77
7

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации 44
0 

99
 0

0

1 
99

4

1 
99

4

1 
93

6

1 
93

6

97
,1

 %

97
,1

 %

0801 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 85

2

1 
99

4

1 
99

4

1 
93

6

1 
93

6

97
,1

 %

97
,1

 %

0801
Государственная поддержка в 

сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 45

0 
85

 0
0

‑

20
 0

00

20
 0

00 ‑

15
 5

56

15
 5

56

77
,8

 %

77
,8

 %

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 24

4 ‑

20
 0

00

20
 0

00

15
55

6

15
55

6

77
,8

 %

77
,8

 %

0801

«Мероприятия в рамках 
реализации ОЦП 

"«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в ЯО»" 09

23
40

3

10
0 

39
0

0

10
0 

39
0

10
0 

39
0

0

10
0 

39
0

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 24

4

10
0 

39
0

10
0 

39
0

10
0 

39
0

10
0 

39
0

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

0801 МЦП Энергосбережение

79
52

20
0

‑

25
 1

07

25
 1

07 ‑

25
 0

98

25
 0

98

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 24

4

25
 1

07

25
 1

07

25
 0

98

25
 0

98

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

0801
Резервный фонд исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 07
00

40
0

1 
00

0 
00

0

0

1 
00

0 
00

0

‑ 0 0

0,
0 

%

0801 Резервные средства 87
0

1 
00

0 
00

0

0

1 
00

0 
00

0

0

0,
0 

%

1000 Социальная политика
1 

17
7 

86
9

47
2 

01
8

1 
64

9 
88

7

1 
06

8 
76

1

33
9 

26
1

1 
40

8 
02

2

85
,3

 %

1001 Пенсионное обеспечение ‑

25
7 

28
6

25
7 

28
6

‑

25
7 

28
6

25
7 

28
6

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1001 «Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим»

49
10

10
0

‑

25
7 

28
6

25
7 

28
6

‑

25
7 

28
6

25
7 

28
6

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1001

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 

казенных учреждений

83
1

25
7 

28
6

25
7 

28
6

25
7 

28
6

25
7 

28
6

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Социальное обеспечение 
населения

‑

72
 0

00

72
 0

00 ‑

72
 0

00

72
 0

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003

Региональные целевые программы 
«О поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих 
на территории ЯМР по проведению 

ремонта жилых помещений и 
(или) работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами»

79
52

60
0

‑

72
 0

00

72
 0

00 ‑

72
 0

00

72
 0

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Иные межбюджетные трансферты 54
0

72
 0

00

72
 0

00

72
 0

00

72
 0

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Социальное обеспечение 
населения

37
3 

37
8

0

37
3 

37
8

37
3 

37
8

0

37
3 

37
8

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10
08

82
1

37
3 

37
8

0

37
3 

37
8

37
3 

37
8

0

37
3 

37
8

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 32

2

37
3 

37
8

0

37
3 

37
8

37
3 

37
8

37
3 

37
8

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Социальное обеспечение 
населения

77
2 

89
1

13
2 

75
7

90
5 

64
8

66
3 

78
3

0

66
3 

78
3

85
,9

 %

0,
0 

%

73
,3

 %

1003
ОЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья» 10
08

82
2

77
2 

89
1

13
2 

75
7

90
5 

64
8

66
3 

78
3

0

66
3 

78
3

85
,9

 %

0,
0 

%

73
,3

 %

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 32

2

77
2 

89
1

13
2 

75
7

90
5 

64
8

66
3 

78
3

66
3 

78
3

85
,9

 %

0,
0 

%

73
,3

 %

1003 Социальное обеспечение 
населения 15

 0
00

0

15
 0

00

15
 0

00

0

15
 0

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003
ВЦП «Развитие системы мер 

социальной поддержки населения 
ЯО» 51

40
10

1

15
 0

00

0

15
 0

00

15
 0

00

0

15
 0

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 24

4

15
 0

00

0

15
 0

00

15
00

0

15
00

0

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Социальное обеспечение 
населения 16

 6
00

0

16
 6

00

16
 6

00

0

16
 6

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003
ВЦП «Развитие системы мер 

социальной поддержки населения 
ЯО» 51

40
10

1

16
 6

00

0

16
 6

00

16
 6

00

0

16
 6

00

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 32

3

16
 6

00

0

16
 6

00

16
60

0

16
60

0

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Социальное обеспечение 
населения

‑

9 
97

5

9 
97

5

‑

9 
97

5

9 
97

5

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Резервные фонды

07
00

50
0

‑

9 
97

5

9 
97

5

‑

9 
97

5

9 
97

5

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1003 Резервные средства 87
0

9 
97

5

9 
97

5

99
75

99
75

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

1100 Физическая культура и спорт

80
 0

00

80
 0

00

55
 4

79

55
 4

79

69
,3

 %

69
,3

 %

1101 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

51
2 

97
 0

0

80
 0

00

80
 0

00

55
 4

79

55
 4

79

69
,3

 %

69
,3

 %

1101 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 24

4

80
 0

00

80
 0

00

55
 4

79

55
 4

79

69
,3

 %

69
,3

 %

Итого расходов: 

22
 6

84
 5

00

37
 2

06
 7

19

19
 2

00
 4

85

32
 2

98
 7

96

84
,6

 %

86
,8

 %

Условно утвержденные расходы 0 0 0

Всего расходов: 

14
52

22
19

22
 6

84
 5

00

37
 2

06
 7

19

13
09

83
11

19
 2

00
 4

85

32
 2

98
 7

96

90
,2

 %

84
,6

 %

86
,8

 %

Дефицит 0 0

– 
2 

88
1 

20
0

1 
80

1 
94

7

Приложение 5
к решению Муниципального совета

Туношенского СП
от 04.04.2013 № 6

Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения
за 2012 год

(тыс. руб.)

Код
Ведомс.
Класс. 

Наименование 
программы объекта Мероприятия План 2012 Факт 2012 % выполнения

839 Пожарная безопасность

Устройство 
противопожарных 

прудов в населенных 
пунктах

334 334 100

839 Чистая вода ЯО Строительство и 
ремонтколодцев 710 588 83

839

Переселение граждан 
из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа

Переселение из 
ветхого и аварийного 

жил. фонда
6352 5923 93

839
«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья»

Помощь молодым 
семьям 1280 1037 81

839 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов
2405 2126 88

ИТОГО: 11081 10008 90,3

ИНФОрМАЦИЯ

О чИСЛЕННОСТИ рАБОТНИкОВ АДМИНИСТрАЦИИ ТУНОШЕНСкОгО СЕЛЬСкОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ, рАБОТНИкОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УчрЕжДЕНИЙ И ФАкТИчЕСкИХ 

зАТрАТАХ Из БюДжЕТА ТУНОШЕНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ НА ИХ ДЕНЕжНОЕ 
СОДЕржАНИЕ зА 2012 гОД

(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131‑ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского 
сельского поселения за 2012 год, составила 3087884 руб. при общей фактической 
среднемесячной численности 12 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 2016336 руб. 
и 8 человек соответственно. Из числа работников Администрации Туношенского сельского 
поселения по состоянию на 01.01.13г – 2 работника содержались за счет средств вышестоящих 
бюджетов (на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты).

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений 
Туношенского СП за 2012 год, составила 5551294 руб. при общей фактической среднемесячной 
численности 44 человека.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ТУНОШЕНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2013     № 63
Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 1 квартал 2013 года
Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года осуществлялось в соответствии с 

решениями Муниципального совета Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО от 25.12.2012 
№ 49 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» с изменениями и дополнениями в решение от 29.01.2013 № 2, от 05.03.2013 № 3. На 
основании вышеизложенного Администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2013 года в соответствии с 

приложениями 1‑7 к настоящему постановлению.
2. Заместителю Главы Администрации Туношенского сельского поселения (К. З. 

Стародубцевой) направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2013 года 
(приложения 1‑7) в Муниципальный совет и контрольно‑ревизионную комиссию Туношенского 
СП ЯМР.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации К. З. Стародубцеву.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Туношенского
сельского поселения г. Н. крестникова

Окончание следующем номере

ИНФОрМАЦИЯ

О чИСЛЕННОСТИ рАБОТНИкОВ АДМИНИСТрАЦИИ ТУНОШЕНСкОгО СЕЛЬСкОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ, рАБОТНИкОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УчрЕжДЕНИЙ И ФАкТИчЕСкИХ 

зАТрАТАХ Из БюДжЕТА ТУНОШЕНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ НА ИХ ДЕНЕжНОЕ 
СОДЕржАНИЕ

зА 1 кВАрТАЛ 2013 гОДА
(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131‑ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского 

сельского поселения за 1 квартал 2013 года, составила 707433 руб. при общей фактической 
среднемесячной численности 12 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 446878 руб. 
и 8 человек соответственно. Из числа работников Администрации Туношенского сельского 
поселения по состоянию на 01.04.13г – 2 работника содержались за счет средств вышестоящих 
бюджетов (на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты).

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений 
Туношенского СП за 1 квартал 2013 года, составила 1401204 руб. при общей фактической 
среднемесячной численности 44 человека.

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,
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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 7 июня 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 
06 июня 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 18 апреля 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 05 июня 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 07 июня 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
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
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 06 июня 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 05 июня 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 18 апреля 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 04 июня 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 06 июня 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 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.

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:  ___________________________________________________



Ярославский агрокурьер 
18 апреля 2013 г. №1520  деловой вестник

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 заяв

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013     № 825
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

Боровая 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 1600 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151501:188, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер.  Боровая, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 337 944 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 897 рублей 20 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 588 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 – 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.  Боровая карабихского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.02.2013 № 825 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Боровая 
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.  Боровая, 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 20 мая 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д.  Боровая.

Площадь земельного участка – 1600 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:151501:188.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 337 944 рубля.
Шаг аукциона: 16 897 рублей 20 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 67 588 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 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 76216001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 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 
«18» апреля 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. 

Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 

(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» мая 2013 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2013 г. в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для 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 1600 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д.  Боровая, с кадастровым номером 76:17:151501:188.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» апреля 2013 года № 15, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
______________________________________

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи тринадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 
38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» мая 
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 1600 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д.  Боровая, с кадастровым номером 76:17:151501:188, (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 20.05.2013 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 76216001045, 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
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,

ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 192
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1414 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:27, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, 
с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на 
площади 1414 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 330 208 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 510 рублей 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 66 041 рубль 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего жилого 
дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово гавриловского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 192 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 
Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 мая 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1414 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:27.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной 

зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 330 208 рублей.
Шаг аукциона: 16 510 рублей 40 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 66 041 рубль 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации 
ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 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 
«18» апреля 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» мая 2013 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью

Заявитель ________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1414 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном 
правилами порядке на площади 1414 квадратных метров, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:27.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» апреля 2013 года № 15, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.
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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 комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» мая 2013 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1414 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:27, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  
Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и 
согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _____________________________

_______ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 20.05.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781414000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМр (кУМИ администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не 
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ярославског
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 195
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1439 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:33, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, 
с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на 
площади 1439 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 335 214 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 760 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 042 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего жилого 

дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 195 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 
Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 мая 2013 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1439 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:33.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной 

зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 335 214 рублей.
Шаг аукциона: 16 760 рублей 70 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 67 042 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации 
ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 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 
«18» апреля 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» мая 2013 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2013 года в 16:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью

Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1439 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном 
правилами порядке на площади 1439 квадратный метр, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:33.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» апреля 2013 года № 15, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_______________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2013 года
_________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» мая 2013 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1439 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:33, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  
Волга в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и 
согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _____________________________

_______ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 20.05.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781439000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМр (кУМИ администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не 
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012     № 3745
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:183501:52, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер.  Котельницы, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 273 781 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 689 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 54 756 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

ЯМР – начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 

расположенного в д.  котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 № 3745 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Котельницы 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 мая 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Котельницы.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:183501:52.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 273 781 рубль.
Шаг аукциона: 13 689 рублей 05 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 54 756 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
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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 «17» мая 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 
«18» апреля 2013 года. Срок окончания приема заявок «17» мая 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «20» мая 2013 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» мая 2013 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ___________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы, с кадастровым номером 
76:17:183501:52.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» апреля 2013 года № 15, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
_____________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2013 года
___________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «21» мая 2013 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  
Котельницы, с кадастровым номером 76:17:183501:52, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и 
согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 

представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _____________________________

_______ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 21.05.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781500000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМр (кУМИ администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не 
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012     № 3746
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:183501:53, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер.  Котельницы, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 273 781 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 689 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 54 756 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

ЯМР – начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 

расположенного в д.  котельницы Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 № 3746 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Котельницы 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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 21 мая 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Котельницы.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:183501:53.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 273 781 рубль.
Шаг аукциона: 13 689 рублей 05 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 54 756 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации 
ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «17» мая 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 
«18» апреля 2013 года. Срок окончания приема заявок «17» мая 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «20» мая 2013 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» мая 2013 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома
Заявитель ________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Котельницы, с кадастровым номером 
76:17:183501:53.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» апреля 2013 года № 15, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________
___________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2013 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи тринадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «21» мая 2013 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  
Котельницы, с кадастровым номером 76:17:183501:53, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и 
согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с 
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _____________________________

_______ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 21.05.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781500000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ администрации ЯМр (кУМИ администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 7627001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не 
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
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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
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» апреля 2013 года 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, признается не состоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона – Козыкин Александр Юрьевич, вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района Ярославской 
области обязана заключить договор аренды с единственным участником аукциона по начальному 
размеру аренды земельного участка – 84 579 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) 
рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» апреля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:69, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с.Спас, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства,  признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Солдатовым Денисом Вадимовичем, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 165 824 (Сто шестьдесят пять  тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 40 
копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» апреля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:115201:2009, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер.Мужево, 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 – 417 123 (Четыреста семнадцать тысяч сто двадцать три) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «09» апреля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:111701:236, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, дер.Коргиш, с разрешенным использованием: для огородничества, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «09» апреля 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:040601:6, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер.Пожарово, 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 «10» апреля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151501:188, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Боровая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Рысевым Александром Владимировичем по начальной цене продажи земельного участка –  337 944 
(Триста тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» апреля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153201:366, 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 
– Салинко Сергеем Владимировичем, цена земельного участка, установленная торгами – 821 992 
(Восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот девяносто два) рубля 90 копеек.

.Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМр

Н. В. григорьева

куми информирует

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ 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. выполняются кадастровые работы в отношении 
нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, д. Курдумово. Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, адрес: г. Ярославль, ул. З.Козьмодемьянской, д. 10а, тел. (4852)25‑16‑04.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
район, Ивняковское с/п, д. Бекренево. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, адрес: г. Ярославль, ул. З.Козьмодемьянской, д. 10а, тел. 
(4852)25‑16‑04.

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, с. Толгоболь. Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Валерий 
Николаевич, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Курдумово, д. 4, тел. 8‑906‑525‑
82‑20.

4) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
район, Ивняковское с/п, д. Бекренево. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, адрес: г. Ярославль, ул. З.Козьмодемьянской, д. 10а, тел. 
(4852)25‑16‑04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «21» мая 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 «19» апреля 2013г. по «19» мая 2013г. по адресу нахождения 
ИП.. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в Ярославском районе Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными 
участками.. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат № 76‑10‑
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:140201:94, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Телегинский с/с, п. Нагорный выполняются кадастровые работы, связанные с уточнением 
местоположения границы и  площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Евдокимова Валентина Николаевна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, п. 
Нагорный, ул. Магистральная, д. 17.кв.2, тел. (4852) 97‑14‑51. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «21» 
мая  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 «19» 
апреля 2013г. по «19» мая 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в п. Нагорный Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:140201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат № 76‑10‑
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:032601:65, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский с/с, д. Курдумово выполняются кадастровые работы, связанные с 
уточнением местоположения границы и  площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Смирнова Анна Ивановна, адрес: Г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 15,кв.102, тел. 
(4852) 38‑28‑42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу нахождения ИП «21» мая  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 «19» апреля 2013г. по «19» мая 2013г. по 
адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, 
расположенные в д. Курдумово Ярославского района Ярославской области, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:032601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

зАкЛючЕНИЕ О рЕзУЛЬТАТАХ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПрОЕкТУ ПЛАНИрОВкИ 
И ПрОЕкТУ МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛЬНОгО УчАСТкА

28.03.2013г. Ярославская обл., Ярославский р‑н,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «Б»
Присутствовали:
Нач. отдела благоустройства и инфраструктуры Карабихского сельского поселения – 

Потеряхин А.В.
Зам. Директора МУ «МФЦР» Карабихского СП ЯМР ЯО – Ветрова Г.Ф. 
Гл. специалист по градостроительной деятельности – Ливийская М.В. 
Специалист по градостроительной деятельности – Семейкина А.Н. 
Представитель организации застройщика – Ген. Директор ООО « НТЦ ТЕХНОПРОЕКТ»  

собственник и арендатор земельных участков – Смирнова И.Г.
Представитель организации застройщика – Юрист ООО « НТЦ ТЕХНОПРОЕКТ» Вафина 

Ю.В. Заинтересованные лица:
Гл. архитектор проектного института ОАО «Резиноасбопроект» – Чердовских СВ.
Архитектор проектного института ОАО «Резиноасбопроект» – Чердовских Г.С.
В рамках публичных слушаний заслушаны:
–Зам. Директора МУ «МФЦР» Карабихского СП ЯМР ЯО ‑ Ветрова Г.Ф. со вступительным 

словом по вопросам проекта планировки и межевания земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:17:144401:1258, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельский округ, турбаза «Белкино», в районе базы отдыха «Белкино». 
76:17:144401:1140, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 
Карабихского сельсовета

76:17:144401:1141, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 
Карабихского сельсовета.

–Чердовских СВ. с докладом о проведенной работе по разработке проекта планировки и 
межевания земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:144401:1258, по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, турбаза «Белкино», в 
районе базы отдыха «Белкино»

76:17:144401:1140, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 
Карабихского сельсовета

76:17:144401:1141, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 
Карабихского сельсовета.

По результатам публичных слушаний решили: 
Утвердить проект планировки и межевания земельных участков с кадастровыми номерами:
76:17:144401:1258, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 

сельский округ, турбаза «Белкино», в районе базы отдыха «Белкино»
76:17:144401:1140, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 

Карабихского сельсовета
76:17:144401:1141, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 

Карабихского сельсовета.
Председатель комиссии А.В. Потеряхин

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером  Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационного 

аттестата № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославская обл, г.Данилов ул. Ленина д.19а тел. 
8(920)1013870 в отношении земельного участка  расположенного: Ярославская обл., 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Губцево  выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков из земель находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ администрации ЯМР  почтовый адрес: 
г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а. тел.74‑40‑58, 25‑16‑04.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу:    г. Ярославль, ул.Панина,  д.54, кв.91»  18 мая 2013 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул.Панина,  д.54, кв.91

Смежный земельный участок с кадастровым номером 76:17:203901:18 правообладателем 
которого является Басов Юрий Николаевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения, объявляет о созыве общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой 
собственности в границах  ПСХК «Дружба» Ярославского района, кадастровый № 
76:17:134501:150, расположенный: Ярославская область, Ярославский район.

Собрание состоится «31» мая 2013 г. в 14 ч. 00 мин по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д.1Б (здание администрации Карабихского 
сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованным долями и 

земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) Утверждение проекта межевания земельного участка 76:17:134501:150, находящегося 

в общей долевой собственности в границах ПСХК «Дружба» расположенного: Ярославская 
область, Ярославский район,  утверждение перечня собственников образуемых земельных 
участков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки:

‑ заказчик работ по подготовке проекта межевания – Шибаев Евгений Викторович, как 
лицо, уполномоченное общим собранием дольщиков от 17.01.2013 г., почтовый адрес: 150521 
Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, ул. Советская, д. 18, кв. 1, контактный 
телефон: 43‑42‑54 (добавочный 108), 43‑41‑49;

‑ проект межевания подготовлен кадастровым инженером Нуждиной Мариной 
Сергеевной, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», номер 
квалификационного аттестата 76‑10‑45, почтовый адрес ‑ г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 
оф. 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73‑75‑46;

‑ ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 
2 оф. 88. – ООО «НПП «Коптев и К*», подать предложения по доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения по  размеру и местоположению границ земельных участков, 
выделяемых в счет долей всех участников долевой собственности можно с «18» апреля 2013 г. 
по «22» мая 2013 г. по адресу г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф. 88;

5) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) Рассмотрение и утверждение условий договоров аренды земельного участка/участков.
7) Утверждение условий частных сервитутов, образованных в рамках проекта межевания 

земельного участка.
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня 

общего собрания можно с «18» апреля 2013 г по «29» мая 2013 г., в приемные дни и  часы по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д.1Б 

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при  наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности. Возражения от заинтересованных лиц по проекту 
межевания земельного участка должны содержать сведения предусмотренные п. 13 ст.13.1 ФЗ 
от 24.07.2002 г. №101‑ФЗ )

Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, ул. Советская, д. 18, кв. 1, контактный 
телефон: 43‑42‑54 (добавочный 108), 43‑41‑49;

‑ проект межевания подготовлен кадастровым инженером Нуждиной Мариной 
Сергеевной, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», номер 
квалификационного аттестата 76‑10‑45, почтовый адрес ‑ г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 
оф. 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73‑75‑46;

‑ ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 
2 оф. 88. – ООО «НПП «Коптев и К*», подать предложения по доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения по  размеру и местоположению границ земельных участков, 
выделяемых в счет долей всех участников долевой собственности можно с «18» апреля 2013 г. 
по «20» мая 2013 г. по адресу г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф. 88;

5) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) Рассмотрение и утверждение условий договоров аренды земельного участка/участков.
7) Утверждение условий частных сервитутов, образованных в рамках проекта межевания 

земельного участка.
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня 

общего собрания можно с «18» апреля 2013 г по «27» мая 2013 г., в приемные дни и  часы по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д.1Б 

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при  наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности. Возражения от заинтересованных лиц по проекту 
межевания земельного участка должны содержать сведения предусмотренные п. 13 ст.13.1 ФЗ 
от 24.07.2002 г. №101‑ФЗ ).

ИзВЕщЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения, объявляет о созыве общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой 
собственности в границах бывшего СХПК «Север» Ярославского района, кадастровый № 
76:17:000000:172, расположенный: Ярославская область, Ярославский район.

Собрание состоится «30» мая 2013 г. в 14 ч. 00 мин по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д.1Б (здание администрации Карабихского 
сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованным долями и 

земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) Утверждение проекта межевания земельного участка 76:17:000000:172, находящегося 

в общей долевой собственности в границах бывшего СХПК «Север» расположенного: 
Ярославская область, Ярославский район,  утверждение перечня собственников образуемых 
земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки:

‑ заказчик работ по подготовке проекта межевания – Шибаев Евгений Викторович, как лицо, 
уполномоченное общим собранием дольщиков от 15

.01.2013 г., почтовый адрес: 150521 Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, 
ул. Советская, д. 18, кв. 1, контактный телефон: 43‑42‑54 (добавочный 108), 43‑41‑49;

‑ проект межевания подготовлен кадастровым инженером Нуждиной Мариной 
Сергеевной, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», номер 
квалификационного аттестата 76‑10‑45, почтовый адрес ‑ г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 
оф. 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73‑75‑46;

‑ ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 
2 оф. 88. – ООО «НПП «Коптев и К*», подать предложения по доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения по  размеру и местоположению границ земельных участков, 
выделяемых в счет долей всех участников долевой собственности можно с «18» апреля 2013 г. 
по «21» мая 2013 г. по адресу г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф. 88;

5) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) Рассмотрение и утверждение условий договоров аренды земельного участка/участков.
7) Утверждение условий частных сервитутов, образованных в рамках проекта межевания 

земельного участка.
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня 

общего собрания можно с «18» апреля 2013 г по «28» мая 2013 г., в приемные дни и  часы по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д.1Б 

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при  наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности. Возражения от заинтересованных лиц по проекту 
межевания земельного участка должны содержать сведения предусмотренные п. 13 ст.13.1 ФЗ 
от 24.07.2002 г. №101‑ФЗ ).

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@mail.
ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Телегинский с/с, п.Щедрино, ул.Запрудная, дом 8  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Муратов Сергей Анатольевич. Адрес заказчика: Ярославская обл., Ярославский 
р‑он, пос.Щедрино, ул.Парковая, д.8, кв.9, телефон заказчика: 8‑980‑700‑60‑39. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 
20.05.2013г. в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18.04.2013 г. по 06.05.2013г.  по адресу: г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ грАНИЦ
Кадастровым инженером Огурцовым Максимом Николаевичем , г.Ярославль, Собинова, 

д.28 , телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный аттестат №76‑12‑306, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, на территории Туношенского с/с, (в границах земель 
АПК «Туношна»), выполняются кадастровые работы по согласованию границ земельного 
участка, выделяемого в натуре в счет 165/781 земельных долей по не определившимся 
земельным долям: в районе д.Большая, д.Исаково, д.Мигачево, д.Дмитриево, согласно Выписки 
из протокола №7, от 08.04.2007г.(общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения). Заказчиками кадастровых 
работ являются Смирнова Лариса Николаевна, Якушина Нина Николаевна, Смирнова Галина 
Николаевна. . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф.8. 20 мая 2013г. в 15.00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, 
д.28, оф.8 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются с 06.05. 2013г. по 20.05. 2013г. по 
адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф.8. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о правах на 
земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Огурцовым Максимом Николаевичем, г. Ярославль, Собинова, 

д.28,оф.8, телефон: 97‑06‑37,30‑78‑23, квалификационный аттестат №76‑12‑306, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский сельский округ, д.Исаково выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:114601:32. Заказчиком кадастровых работ является: Грошевская Милитина 
Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 20.05.2013г. в 15.00 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.28, оф.8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.04.2013г. по 
20.05.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата №76‑11‑146, адрес:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф.1 
тел. (4852) 73‑05‑71  в отношении земельного участка  с кадастровым № 76:17:107101:13, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑н, на территории Гавриловского с/с, 
выполняются работы по согласованию границ. 

Заказчиком кадастровых работ являются Галанин Михаил Георгиевич. 
Собрание всех заинтересованных лиц права которых могут быть затронуты при выполнении 

кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков  по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, д.10, оф. 1 «24» мая 2013 года в «10 часов 00 минут». С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, 
оф. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана   и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» 
апреля 2013 года  по «23» мая 2013 года по адресу:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф. 
1 ООО «Континент» тел.(4852) 73‑05‑71. 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Мокровиной Любовью Михайловной, квалификационный аттестат 

№ 76‑11‑105; почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр‑т д. 33, тел. 8 (4852) 
37‑01‑29 выполняются кадастровые работы по образованию земель общего пользования 
путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:165201:1, расположенного  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  
р‑он,  Карабихское  с/п,   СНТ «Нефтестроевец». Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «Нефтестроевец» в лице председателя Бойко Александра Андреевича, почтовый адрес  
150046 Ярославль, ул. Менделеева д.25 кв.89 тел.31‑09‑06 (моб. 8920‑116‑47‑56). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 17 мая 2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, пр. Ленинградский, д. 
33. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ находятся в кадастровых кварталах 76:17:165201, 76:17:164801. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Ярославль, пр. Ленинградский, 
д. 33. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования по адресу: г. Ярославль, пр. Ленинградский, д. 33. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения, объявляет о созыве общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой 
собственности в границах бывшего СПК «Карабиха» Ярославского района, кадастровый № 
76:17:000000:139, расположенный: Ярославская область, Ярославский район.

Собрание состоится «29» мая 2013 г. в 14 ч. 00 мин по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д.1Б (здание администрации Карабихского 
сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованным долями и 

земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) Утверждение проекта межевания земельного участка 76:17:000000:139, находящегося 

в общей долевой собственности в границах бывшего СПК «Карабиха» расположенного: 
Ярославская область, Ярославский район,  утверждение перечня собственников образуемых 
земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки:

‑ заказчик работ по подготовке проекта межевания – Шибаев Евгений Викторович, как 
лицо, уполномоченное общим собранием дольщиков от 16.01.2013 г., почтовый адрес: 150521 
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Итоги проведения «Недели 
платежей в Пенсионный фонд»

Сдавайте отчетность в Пенсионный фонд 
в электронном виде!

Социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам  
с детства I группы выросла 
до 8,86 тыс. рублей

Выбор В 2013 году тарифа 
страхоВого Взноса (2% или 6%) 

на формироВание накопительной 
части пенсии с 2014 года В системе 

обязательного пенсионного 
страхоВания

В апреле текущего года со-
стоялась встреча начальника 
Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ярос-
лавском муниципальном рай-
оне Ярославской области Во-
рошиловой Е.Н. и начальника 
Ярославского районного отде-
ла Федеральной службы судеб-
ных приставов Червяковой Г.Н.

Целью встречи явилось под‑
ведение итогов совместного 
проведения «Недели платежей 
в ПФР» с 11 по 15 марта 2013 
года. В этот период  осуществле‑
но 9 совместных рейдов судеб‑
ных приставов‑исполнителей и 
специалистов Управления ПФР. 
Были охвачены организации, 

индивидуальные предпринима‑
тели, имеющие задолженность, 
иные лица, в отношении кото‑
рых имеются судебные реше‑
ния и постановления о возбуж‑
дении исполнительного произ‑
водства о взыскании незакон‑
но полученных сумм пенсий и 
иных социальных выплат. В ре‑
зультате совместных мероприя‑
тий в пользу Пенсионного фон‑
да взыскано более 130 тыс. руб. 
В ходе встречи руководителей 
рассматривались приоритет‑
ные направления совместной 
деятельности двух служб и ак‑
туальные вопросы, направлен‑
ные на пополнение доходной ча‑
сти бюджета ПФР.

Гражданам 1967 года рож‑
дения и моложе, зареги‑
стрированным в системе 
обязательного пенсионно‑

го страхования, в 2013 году пре‑
доставлена возможность выбо‑
ра тарифа страхового взноса 
на накопительную часть трудо‑
вой пенсии: либо оставить 6 %, 
как сегодня, либо снизить его 
до 2 %, тем самым увеличив та‑
риф на формирование страхо‑
вой части пенсии с 10 % до 14 %.

Право выбора тарифа регу‑
лируется Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 243‑ФЗ 
«О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во‑
просам обязательного пенсион‑
ного страхования».

Если граждане,  которые 
никогда не подавали заявле‑
ние (или поданные заявления 
не были удовлетворены) о вы‑
боре инвестиционного портфе‑
ля управляющей компании (УК) 
или негосударственного пен‑
сионного фонда (НПФ), так на‑
зываемые «молчуны», желают, 
чтобы с 2014 года и в последую‑
щие годы по‑прежнему направ‑
лялось на формирование нако‑
пительной части трудовой пен‑
сии 6 % тарифа, им следует в те‑
чение 2013 года подать заявле‑
ние о выборе УК (в том числе 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк») 

либо НПФ. При этом, как и рань‑
ше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударствен‑
ный пенсионный фонд граждани‑
ну необходимо заключить с вы‑
бранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенси‑
онном страховании.

У тех, кто заявление в 2013 
году не подаст и останется 
так называемым «молчуном», 
с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии будет формироваться 
2 % тарифа страховых взносов, 
а на страховую часть пенсии – 
14 % тарифа.

Для граждан, которые в преды‑ 
дущие годы хотя бы единожды 
подавали заявление о выборе 
УК, включая ГУК «Внешэконом‑
банк», либо НПФ, и оно было удо‑
влетворено, с 2014 года на нако‑
пительную часть пенсии будет 
по‑прежнему перечисляться 6 % 
тарифа, а на страховую часть 
пенсии – 10 % тарифа. В то же 
время эта категория граждан 
имеет возможность с 2014 года 
формировать свои пенсионные 
накопления через ГУК «Внеш‑
экономбанк» по тарифу 2 %, уве‑
личив отчисления на страхо‑
вую часть пенсии в ПФР до 14 %. 
Для этого необходимо подать со‑
ответствующее заявление о вы‑
боре любого инвестиционного 
портфеля ГУК «Внешэконом‑
банк» с пометкой 2 %.

Таким образом, гражданин 
вне зависимости от того, у ка‑
кого страховщика формируют‑
ся его пенсионные накопления, 
имеет возможность с 2014 года 
формировать их через государ‑
ственную управляющую компа‑
нию «Внешэкономбанк» по та‑
рифу 2 % или 6 % или же через 
частную управляющую компа‑
нию или негосударственный 
пенсионный фонд по тарифу 6 %.

Письменное заявление о вы‑
боре страховщика по обяза‑
тельному пенсионному стра‑
хованию, как и раньше, можно 
подать как в территориальный 
орган ПФР, так и через любого 
трансферагента ПФР, то есть 
организацию, с которой у ПФР 
заключены соглашения о вза‑
имном удостоверении подпи‑
сей. В настоящее время реа‑
лизуется сервис подачи тако‑
го заявления в электронном 
виде через единый портал го‑
сударственных и муниципаль‑
ных услуг www.gosuslugi.ru. 
На момент подачи заявления 
гражданину должно исполнить‑
ся 14 лет.

Уточнить, какой страховщик 
сегодня формирует ваши пенси‑
онные накопления, можно, по‑
лучив выписку из вашего ин‑
дивидуального лицевого сче‑
та в ПФР, обратившись в Пен‑
сионный фонд или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

Полным ходом идет отчет-
ный период по сбору сведений 
о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние и  страховом стаже застра-
хованных лиц в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
за 1 квартал 2013 года. 

Пенсионный  фонд напоми‑
нает, что плательщики страхо‑
вых взносов, у которых средне‑
списочная численность работ‑
ников, в пользу которых произ‑
водятся выплаты и иные воз‑
награждения, за предшеству‑
ющий расчетный период пре‑
вышает 50 человек, в соответ‑
ствии с нормами федерально‑
го законодательства обязаны 
представлять расчет по начис‑
ленным и уплаченным страхо‑
вым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пен‑

сионный фонд Российской Фе‑
дерации и на обязательное ме‑
дицинское страхование в Фе‑
деральный фонд обязательно‑
го медицинского страхования, 
по установленным форматам 
в форме электронных доку‑
ментов, порядок оформления 
которых определяется Прави‑
тельством Российской Феде‑
рации. Кроме того, страхова‑
тели в рамках электронного до‑
кументооборота могут не толь‑
ко отправлять отчетность, но и 
заявления на уточнение плате‑
жей, зачеты, возвраты, нефор‑
мализованные документы, а 
также получать реестры пла‑
тежей, акты сверок, справки о 
состоянии расчетов, протоко‑
лы проверок и другие запраши‑
ваемые документы в электрон‑
ном виде. Электронная подпись 
обеспечивает юридическую 

значимость представляемых 
документов и точную иденти‑
фикацию участников электрон‑
ного документооборота.

Электронный документообо‑
рот может быть привлекатель‑
ным и для малых предприятий 
с незначительной численно‑
стью работающих. В Ярослав‑
ском районе около 43 % орга‑
низаций с численностью рабо‑
тающих менее 50 человек уже 
заключили с Пенсионным фон‑
дом соглашение об электрон‑
ном документообороте. Вне‑
дрение электронного докумен‑
тооборота между работодате‑
лями и органами ПФР сокра‑
щает трудовые и временные за‑
траты при сдаче, приеме и об‑
работке отчетности, обеспечи‑
вает своевременность и опера‑
тивность представления све‑
дений. 

С 1 января 2013 года увели-
чена социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с дет-
ства I группы. Соответствую-
щий федеральный закон* под-
писал Президент РФ Владимир 
Путин.

С учетом проведенной 1 апре‑
ля индексации указанная соци‑
альная пенсия составляет 8 861 
рубль 54 коп. Эта мера повышает 
уровень материального обеспе‑
чения более 764 тыс. семей, име‑
ющих детей‑инвалидов и инвали‑
дов с детства I группы. 

Выплаты социальной пенсии 

в новом размере начнутся с мая 
2013 года. Поскольку пенсия уве‑
личена с 1 января, в мае семьи 
получат не только саму пенсию, 
но и разницу между ее новым 
и полученным размером за пе‑
риод с января по апрель (за ян‑
варь – март доплату до размера 
8 704 рублей, за апрель – доплату 
до размера 8 861,54 рубля с уче‑
том ранее выплаченной пенсии).

Отделение ПФР по Ярослав‑
ской области в настоящее вре‑
мя производит перерасчет пен‑
сий 3088 детям‑инвалидам и  1106 
инвалидам с детства I группы. 


